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Цель:   приобщение обучающихся к православным традициям русского 

народа, формирования положительного отношения к народным традициям 

(колядки, гадания, щедрование).  

Задачи:  

1. Познакомить учащихся с обычаями и обрядами праздников Рождество, 

Крещение и значением понятий сочельник, коливо, святки, 

колядование, крещение. 

2. Способствовать развитию поликультурной личности, свободно 

ориентирующейся в традициях русского народа. 

Ход:   

I. Организационный момент. 

II.  Сообщения учителя (видеопрезентация ) 

Период с 6 по 19 января  православные люди принимают как время когда 

зима поворачивает на лето, рождается новое солнце - начинает прибавляться 

световой день. В этот период закладывается основа будущего года, поэтому 

на Руси было много обычаев и обрядов.  Это время пришлось на рождение 

Иисуса Христа, новый год и крещение. От Рождества и до Крещения многие 

люди соблюдают обряды и традиции наших предков. Празднуют Святки-

святые вечера. Рождество Христово - великий христианский праздник, 

воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Празднуется в ночь с 6 

на 7 января. Вечер 6 января называется Сочельник. На стол подавали кашу 

«сочиво», «коливо», из пшеницы с медом, с фруктами, ягодами. Зажигали 

свечу глядя на ее огонь, вспоминали: кого обидели, обманули, кому сказали 

плохое слово, так"сжигали" всё плохое и верили в очищение. Зажженная 

свеча в избе, извещала о том, что в этой избе ждут колядовщиков с 

колядками. Коляда от латинского слова – выкликать. В первый святочный 

день Рождества колядовщики - исполнители колядок, собирались на улице 

весёлой толпой, поднимали на высоком шесте звезду, ходили с песнями и 

славили по дворам Иисуса Христа, желали счастья, добра, здоровья, богатого 

урожая добрым людям. Они были переодеты в цыганок, ведьм, кикимор, 

домашних животных, стучались в каждый дом и зазывали хозяев  – 

колядками, посевали житом, пшеницей и всякой пашницей.  Хозяева, по 

обычаю, угощали конфетами, пирогами, деньгами.  

Разучивание коляки и рожественских песен. 

 Разучивание песни «Христос Спаситель в полночь родился в вертепе 

тёмном свет появился…..» 

 Колядки: 

Коляда, коляда отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки, подавайте пятачки. 

Хоть рубь, хоть пятак, не уйдём из дома так! 

Дайте нам конфетку, а можно и монетку 



Не жалейте ничего накануне Рождество! 

Коляда идёт к вам в дом и мешки несёт с добром. 

Кто даст нам больше всех, ждёт того большой успех! 

Спасибо за угощение! Счастья вам! 

Хлеб да соль! Спасибо этому дому! Пойдем к другому! 

III. 13 января наступает Щедрый вечер.  Девушки обходили дома своих 

соседей и пели щедровки, поздравляя всех со Щедрым вечером. 

Разучивание щедровки: 

Мы щедровщики сегодня 

Значит с нами к вам добро. 

Мы посыплем вам ячмень, 

Чтоб жилось вам веселей. 

Зимние святки были главным временем гаданий.  

Раз в крещенский вечерок девушки гадали, 

За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали… 

В чашу с чистою водой клали перстень золотой, серьги изумрудны, 

Расстилали белый плат и над чашей пели в лад песенки подблюдны. 

В новый год все желают знать, что его ждет в будущем. Молодые девушки 

гадали  на женихов, люди постарше на погоду, на будущий урожай. 

Обряды гаданий: на бобах, с тарелками, на кубиках, на воске, на картах,  

на исполнение желания - проводится обряд гадания с разучиванием попевки: 

…Кому вынется, тому сбудется, скоро сбудется, не минуется! 

IV. 19 января празднуется следующий христианский праздник - Крещение 

Господне -посвященный Крещению Иисуса Христа в водах реки Иордана.  

Главное событие дня - освещение воды в проруби – Иордани. Считается, что 

освящённая вода не портится весь год, обладает целебными и чудотворными 

свойствами. Несмотря на сильные крещенские морозы, смелые люди 

окунаются в проруби, а в домах все набирают, запасаются Святой 

крещенской водой. Чтобы в течение года умываться, пить ее, чтобы для 

укрепления своего здоровья. 

V. Целеполагание.  

Обучающиеся получают задание на дом. Выбирают задания и ставят цели 

для их выполнения. Полученную информацию реализовывают в домашних 

условиях.   

VII. Проверка работ ( обряд колядования,  приготовление кутьи, обряд 

гадания, творческие работы (рисунки, поделки)).Подводим итоги.  

 Активность обучающихся 

     Ребятам понравилось мероприятие. Они с удовольствием  выполняли 

разные задания, фотографировали свою работу.  

 

Используемые источники: 
https://www.1urok.ru/categories/22/articles/19490 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=видео%20«Христос%20Спаси

тель%20в%20полночь%20родился%20в%20вертепе%20тёмном%20свет%20п

оявился…..» 

https://www.1urok.ru/categories/22/articles/19490
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%20%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%E2%80%A6..%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%20%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%E2%80%A6..%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%C2%AB%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%20%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%E2%80%A6..%C2%BB


http://pandia.ru/text/78/184/66306.php 

 

 



 
 

 


