Урок по теме: «Рождество Христово и Пасха»
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Смоленской Православной Духовной Семинарии
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Цель: формирование представления о сути праздников и традициях
празднования их в России.
Задачи
1. Образовательная: дать сведения о смысле праздников и традициях,
связанных с ними.
2. Воспитательная: на примере праздников воспитывать понимание
ценности семейных традиций и внимательного отношения к
окружающим.
3. Развивающая: способствовать развитию духовно-нравственной
личности посредством знакомства с праздниками и связанными с
ними традициями.
Оборудование
Доска, мультимедийный проектор для демонстрации презентации,
раздаточный материал.
План урока
1. Организационный момент.
2. Творческая работа по теме урока.
3. Презентация результатов работы.
4. Закрепление.
5. Домашнее задание.
Ход урока
1. Организационный момент.
Приветствие.
Возможные вводные вопросы: Любите ли вы праздники? Почему? Что
вы знаете о праздниках, которые записаны в теме нашего урока?
Сообщение темы и цели урока. Инструктаж.
Сегодня на уроке вы будете работать в группах и выполнять пакет
заданий. Время работы 20 минут. Вы можете все предложенные задания
выполнять вместе или разделить задания между собой и выполнять задания
индивидуально. Выполнив задание, группа рассказывает о своем празднике
классу, представляя результаты своей деятельности.
2. Творческая работа по теме урока.
1

Класс делится на две группы – раздаются карточки белого и красного
цвета. Каждой группе соответствует цветовой указатель на столе (белый и
красный). В конце урока дети должны будут ответить, почему именно эти
цвета связаны с указанными праздниками. Группа получает пакет заданий.
Пакет заданий группы № 1.
Рождество Христово
Задание 1. Прочитайте предложенный текст и заполните таблицу.
Перескажите текст.
Для православных христиан 7 января – великий день, Церковь широко
и восторженно празднует День Рождества Иисуса Христа. В Евангелии
рассказывается о том, что Иисус Христос родился от Пресвятой Девы Марии
в городе Вифлееме. Так случилось, что для Девы Марии и сопровождавшего
ее Иосифа, которые пришли в Вифлеем, не нашлось места в гостинице. Им
пришлось расположиться в пещере (вертепе), куда пастухи загоняли скот во
время непогоды. И в этой обстановке, лишенной обыкновенного удобства,
Марии пришло время рожать. И Она без боязни родила Своего Первенца,
спеленала в белые пелены и положила в ясли (кормушку) для овец.
В ночь, когда родился Иисус, пастухи близлежащих пастбищ не спали,
сторожа свое стадо. Вдруг, озарив ночную тишину дивным светом, пред
ними появился Ангел Господень и сказал о Рождестве Иисуса, Спасителя, а
также указал, что они найдут Младенца в пещере, лежащего в яслях. Пастухи
поспешили в Вифлеем, нашли в пещере Марию, Иосифа и Младенца и
поклонились родившемуся Господу. С востока пришли волхвы (цари,
мудрецы), которые увидели воссиявшую звезду на востоке. Звезда стояла на
небе перед ними и указывала им путь. Волхвы поклонились Иисусу и
поднесли Ему дорогие дары – золото, ладан (ароматную смолу, которую
используют в богослужении) и смирну (смолу особого дерева). Так в память
Рождества Иисуса Христа был установлен Церковью великий праздник,
который означает для христиан Рождение в мире Господа Спасителя.
Рождество
Когда празднуется?
Что празднуется в этот
день?
Что
означает
этот
праздник для христиан?

Задание № 2. Составьте небольшой рассказ о народных обычаях,
связанных с празднованием Рождества Христова, опираясь на ключевые
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слова и пояснения: святки (святые дни – двенадцать дней после Рождества до
Крещения Господня), подарки, елка, дары волхвов, колядование (обычай
наряженными ходить по улицам и домам с самодельной звездой и петь
песнопения праздника), колядки, славление Христа – особые песнопения,
прославляющие рождение Христа.
Задание № 3. Прочитайте выразительно стихотворение.
Перед Рождеством
Валентин Берестов
«И зачем ты, мой глупый малыш,
Нос прижимая к стеклу,
Сидишь в темноте и глядишь
В пустую морозную мглу?
Пойдем-ка со мною туда,
Где в комнате блещет звезда,
Где свечками яркими,
Шарами, подарками
Украшена елка в углу!» –
«Нет, скоро на небе зажжется звезда.
Она приведет этой ночью сюда,
Как только родится Христос
(Да-да, прямо в эти места!
Да-да, прямо в этот мороз!),
Восточных царей, премудрых волхвов,
Чтоб славить младенца Христа.
И я уже видел в окно пастухов!
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!
А ослик по улице нашей прошел!»

Пакет заданий группы № 2.
Пасха
Задание 1. Прочитайте предложенный текст и заполните таблицу.
Перескажите текст.
Великий день, Пасха. Православные христиане в этот день празднуют
воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых. Для христиан он означает
победу жизни над смертью, спасение человечества от греха. Праздник
праздников, Торжество торжеств, именно так христиане называют Светлое
Христово Воскресение. Оно празднуется весной, день праздника
высчитывается особым образом.
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В Библии об этом величественном Празднике рассказывается во всех
четырех Евангелиях. Говорится, как женщины, которые участвовали в
погребении (похоронах) Иисуса, на следующий день после субботы пришли
к пещере, в которой Он был похоронен. Они увидели, что камень, который
закрывал вход, был отвален. И ангел, который находился здесь, сказал
женщинам, что Иисуса нет в гробе, потому что Он воскрес (восстал из
мертвых, ожил). Женщины побежали, чтобы рассказать об этой новости
всем.
Православные христиане приветствуют друг друга в этот день и еще
сорок дней радостными словами «Христос воскрес!» и отвечают: «Воистину
воскрес!». Принято красить в красный цвет яйца в знак того, что пролитой на
кресте кровью Иисус дал людям спасение.
Пасха
Когда празднуется?
Что празднуется в этот
день?
Что
означает
этот
праздник для христиан?
Задание № 2. Составьте небольшой рассказ о народных обычаях,
связанных с празднованием Пасхи, опираясь на ключевые слова и пояснения:
приветствие, «Христос воскрес!», «Воистину воскрес!», крашенки –
крашеные яйца, кулич, творожная пасха.
Задание № 3. Прочитайте выразительно стихотворение.
***
Лидия Чарская
Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос воскрес!
В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос воскрес!
Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы –
Христос воскрес!
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Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос воскрес!
Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос воскрес!
3. Презентация каждой группы результатов своей работы.
4. Для проверки и закрепления знания традиций, связанных с
праздниками ученикам предлагается презентация, в которой на
слайдах помещены народные атрибуты праздников, а также
праздничные открытки. Ученики называют праздник по его
народным атрибутам.
Вопрос: Почему для каждой группы был избран именно этот цвет?
(Белый связан с Рождеством, потому что белыми были пелены
Младенца, свет, который озарил пастухов, и свет звезды. Красный
связан с Пасхой, так как это цвет крови, которую пролил Христос
за всех людей, а также цвет царственного достоинства Христа).
Домашнее задание: Нарисуйте открытку к празднику (группы
меняются: тот, кто готовил рассказ о Рождестве, рисует пасхальную
открытку, тот, кто говорил о Пасхе, рисует рождественскую открытку) и
подпишите ее для близкого человека. Не забудьте, назвать по имени того
человека, которому подарите открытку, приветствовать его праздничным
приветствием и написать свои пожелания.
Впоследствии можно организовать выставку открыток.
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