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АННОТАЦИЯ 
 

Название проекта 
 

«Рождество. Сохраняя традиции…» 

Предмет 
 

Эстрадный вокал 

Тип проекта по виду 
деятельности 

Творческий 

По количеству участников 
 

Групповой  
20 человек. 

По продолжительности 
проведения 
 

Среднесрочный 
4 месяца 

Состав участников 
проекта 
 

Обучающиеся,  родители, педагоги ЦДТ. 

Возраст обучающихся  
 

10-14 лет 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Актуальность  

История человечества насчитывает тысячелетия. Каждый народ 
старался оставить после себя что-то ценное своим потомкам. Так, из 
поколения в  поколение передавались семейные ценности, знания и обычаи. 
Изучение  истории, культурного наследия своего народа – это не только 
интересно и увлекательно. Обращение к славным традициям нашей культуры 
является неотъемлемой частью духовного и нравственного воспитания 
молодого поколения.  

Это особенно важно в нынешнее время, когда в условиях быстрого 
развития науки и техники, модернизации и обновлении общества, некоторые 
человеческие ценности невольно отступают на второй план, и тем самым 
происходит некая смена приоритетов. Нельзя допустить отрыва от лучших 
духовно-нравственных  идеалов, которые были выработаны народом в 
течение многих веков;  это может привести к кризису всех сфер 
общественной жизни, и как результат – обесценивание таких важнейших 
добродетелей, как милосердие, сострадание, трудолюбие. Вот почему мы 
вновь и вновь говорим с ребятами о главных православных символах - о вере, 
любви,  доброте. 
Практическая значимость проекта 
С традициями празднования Рождества на территории России мы знакомы  

не понаслышке. Именно этот день несет тепло и надежду многим жителям 
нашей страны.  
И в нашем городе Приозерске люди также  готовятся к нему с особым 

трепетом. Так, одной из славных традиций в рождественские дни стало 
проведение Православного фестиваля «Звезда Рождества». Этот фестиваль 
имеет достаточно большую историю в культурной жизни нашего города и 
уже многие годы под своими сводами объединяет творческие коллективы 
всего Приозерского района. 
Воспитанники образцового детского коллектива «Камертон» Центра 

детского творчества  также с огромным удовольствием принимают участие в 
этом празднике. Так, в преддверии  фестиваля, у ребят появилось желание не 
только подготовить свой творческий номер, но и подробнее познакомиться с 
историей и традициями празднования Рождества Христова.   
Инновационность проекта заключается в попытке взглянуть на 
православный праздник сквозь призму настоящего времени, найти то 
духовное зерно, которое позволяет рассматривать идеи Рождества 
актуальными и в наши дни.  

Благодаря своей значимости, тема Рождества всегда находила свое 
отражение в различных сферах духовной жизни. К ней обращались писатели, 
художники, музыканты. Данный проект отличается комплексным подходом  
и дает возможность познакомиться с традициями праздника через различные 
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виды художественного творчества - музыку, литературу, декоративно-
прикладное творчество. 
    Цель проекта - подготовка концертного выступления для участия в 
Православном фестивале «Звезда Рождества». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Расширить знания по истории и традициям празднования Рождества. 
2. Познакомиться с литературными и музыкальными произведениями, 
которые посвящены теме  Рождества. 
3. Познакомиться с традицией Рождественских открыток и сделать свою 
открытку.  
4. Подобрать музыкальное произведение и провести необходимые действия 
по организации деятельности по подготовке концертного номера. 
5. Совершенствовать певческие навыки в процессе совместного 
исполнительства.  
Партнерство 
В рамках реализации  проекта,  в целях углубления знаний обучающихся 

по данной теме и совершенствования навыков их творческой деятельности, 
планируется провести следующие мероприятия:  

• литературная  гостиная «Рождество в произведениях художественной 
литературы»; 

• мастер-класс «Рождественская открытка»; 
• выступления  на Рождественских праздниках. 
Так появилась необходимость творческого сотрудничества с педагогами 

ЦДТ: Полетаевым Е.В. – педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Мастерская юного художника», 
Васильевой Е.С. – педагог дополнительного образования,  руководитель 
литературного объединения «Радость моя»,  
Кедысь Л.Н. – педагог дополнительного образования,  руководитель 
театрального объединения «Росточек».  
Планируемый результат 
В результате работы над проектом, обучающиеся   

• пополнят свои знания о православном празднике,  
• познакомятся с литературными произведениями, отражающими тему 
Рождества,  

• познакомятся с традицией рождественских открыток и смогут 
нарисовать свою рождественскую открытку,  

• подготовят музыкальный номер для выступления на  мероприятии. 
Критерии оценки качества проекта: 

• диагностическое исследование эмоционально-ценностного и 
творческого развития детей; 

• удовлетворенность участников проекта (отзывы детей, родителей, 
педагогов); 

• анализ и самоанализ деятельности педагога. 
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ПЛАН И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
№ п/п Этапы работы План реализации 

проекта 
Сроки 

реализации 
I. Подготовительный 

этап 
1. Выбор и обоснование 
темы.  
2. Разработка плана 
работы над проектом. 
3. Подбор музыкального 
материала 

Октябрь 

II. Этап  практической 
реализация проекта  

2.1 Информационно-
познавательный этап. 
2.2 Технологический 
этап. 

Ноябрь, 
декабрь 

III. Заключительный этап  
 

3.1 Представление 
результатов работы.  
3.2 Подведение итогов и 
анализ работы. 

 
 Январь  

МЕТОДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

Тема Форма 
занятий 

Методы  Формы 
контроля 

История и традиции 
празднования 
Рождества 

Занятие-
беседа 

Словесные, 
наглядные – 
показ 
иллюстраций, 
видеороликов. 

Блиц-опрос 

Рождество в 
произведениях 
художественной 
литературы. 
 

Литературная 
гостиная  

Словесные Доклад на 
заданную тему 

Традиция 
Рождественских 
открыток 

Мастер-класс Практические Выставка 
«Рождественская 
открытка» 

Организация действий 
по подготовке 
концертного 
выступления 

Репетиции Практические Выступление на 
фестивале, на 
праздничных 
мероприятиях, 
посвященных 
Рождеству 
Христову. 

Совершенствование 
певческих навыков в 
процессе совместного 
исполнительства.  

Концертное 
выступление 

Практические 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
I. Подготовительный этап 
1.1 Выбор и обоснование темы проекта. 

Рождество Христово – один из самых светлых и прекрасных дней в 
году. Пожалуй, не один другой праздник, имея такую богатую и загадочную 
историю, не объединяет между собой стольких людей самых разнообразных 
национальностей и вероисповеданий.  

Начиная подготовку к Рождественскому фестивалю,  мы с ребятами 
решили не ограничиваться только лишь подбором и разучиванием 
музыкального произведения для концертного выступления на фестивале. 
Ведь Рождественская  тема – это очень глубокое и многогранное явление, 
затрагивающее разнообразные аспекты нашей духовной культуры.  Поэтому 
в нашем проекте мы попробовали приоткрыть некоторые интересные 
страницы, связанные с этим замечательным праздником. 
1.2 Определение источников получения информации: 

• интернет-ресурсы, 
• произведения художественной литературы. 

1.3 Разработка плана работы над проектом.  
• Изучение истории Рождества. 
• Знакомство с традицией рождественских открыток. Изготовление 
рождественской  открытки. 

• Рождество в произведениях художественной литературы. Знакомство с 
литературными произведениями, обсуждение прочитанного материала, 
формулировка основных идей.     

• Подготовка вокального произведения для выступления на фестивале.   
• Публичное представление результатов проделанной работы. 

1.4 Работа с информацией.  
• История и традиции Рождества. 
• История Рождественской открытки. 
• Подбор музыкального материала для концертного выступления. 
• Иллюстрационный материал.  
• Литературные произведения о Рождестве. 

II. Этап практической реализации творческого проекта. 
1. Информационно-познавательный этап. 
1.1 Проведение тематических бесед.  
1.2 Литературная гостиная «Рождество в произведениях художественной 
литературы». 
1.3 Мастер – класс «Рождественская открытка».  
2. Технологический этап. Музыкально-исполнительская деятельность. 
Планирование работы: 
2.1 Выбор музыкального материала. 
2.2 Работа над музыкальным произведением. Постановочная работа.  
2.3 Работа над сценическим образом. Воплощение творческого замысла с 
использованием пластического движения. 
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2.4 Материально-техническое обеспечение:  
• Работа с аппаратурой. 
• Соблюдение техники безопасности. 

Этапы работы над музыкальным произведением: 
     
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Ознакомительный этап включает в себя: 

• Выбор музыкального произведения. 
• Прослушивание фонограммы песни в режиме «+». 
• Слуховое впечатление: характер музыки, настроение. 
• Анализ средств музыкальной выразительности, которые используются 
для создания музыкального образа. 

• Выразительное прочтение текста,  его художественное осмысление. 
• Краткая характеристика произведения. 

Технический этап - проводится  работа над вокальной техникой, чистотой и 
правильностью интонирования:   

• Дыхание.  
• Артикуляция и четкая дикция 
• Звуковедение. 
• Ладоинтонационная работа.  
• Работа с метроритмом. 

Художественный этап.  
• Музыкальный анализ с точки зрения драматургии. 
• Музыкально – исполнительская работа.  

Здоровьесберегающий этап. 
• Бережное отношение к голосу. 
• Дыхательная гимнастика. 
• Эмоционально-психологические тренинги. 
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Работа над музыкальным произведением. 

Этапы деятельности Основные направления 
деятельности 

Способы выполнения 

1.Ознакомительный 
этап 

Знакомство с песней. Прослушивание 
фонограммы песни в 
режиме «+». 

Первичный анализ. 
 
 
 
 

Музыкально-слуховые 
впечатления. 
Анализ образной 
составляющей, средств 
музыкальной 
выразительности. 

Работа с текстом. 
 

Выразительное 
прочтение  текста. 
Осмысление 
художественного 
содержания. 

     2.   Технический 
этап. 

Ладоинтонационная 
работа. 
 
 
 
 

Пение музыкальными 
фразами. Фразировка. 
Анализ звуковысотной 
линии. 
Отработка сложных 
мелодических ходов. 

Работа над метроритмом. 
 
 
 

Выявление особенностей 
метроритмического 
развития.  
Разбор наиболее сложных 
ритмических элементов. 

Работа над артикуляцией, 
дикцией. 
 
 
 

Работа над   
произношением гласных и 
согласных звуков. 
Развитие четкой и ясной 
дикции. 

Работа над дыханием. 
 
 

Распределение дыхания в 
зависимости от 
музыкальной фразы. 
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Работа над 
звуковедением. 
 
 
 

Использования различных 
штрихов в процессе 
вокального интонирования 
(связное  звуковедение). 

3. Художественный 
этап. 

Элементы драматургии. 
 

Анализ 
драматургического 
развития. Кульминации.  

Музыкально-
исполнительская работа. 
 

Работа над манерой 
исполнения. 
Музыкально-ритмическое 
движение. 

4. Здоровье 
сберегающий этап.  

Использование здоровье 
сберегающих 
технологий.  
 

Охрана и бережное 
отношение к голосовому 
аппарату. 

 
 Работа над сценическим образом 

   Работа над сценическим образом включает в себя работу над 
музыкально-сценическими движениями. Необходимо помнить, что основной 
смысл песни заключен, прежде всего, в  тексте песни, подкреплен  
лирическим характером  мелодии. Поэтому и сценическая пластика должна 
органично сочетаться с общим настроем музыкального произведения.  

Чтобы художественный образ был законченным, необходимо особое 
внимание уделить  сценическому костюму. Неслучайно поэтому 
предпочтение отдано костюму белого цвета, так как белый цвет, 
символизируя  воздух, чистоту,  непорочность, также  означает святость, 
спасение, священство, духовную власть. К тому же он подчеркнет 
праздничный, возвышенный характер, которым наполнено содержание этого 
произведения.    

 Работа с аппаратурой 
Для успешной реализации проекта  необходимо:  

• наличие репетиционного помещения; 
• наличие технических средств: звуковоспроизводящей и 
звукоусиливающей аппаратуры, микрофон; 

• компьютер, доступ к интернету. 
 

 Соблюдение техники безопасности 
Работая с музыкальным оборудованием, необходимо соблюдать некоторые 
правила: 

• Работать только на исправной музыкальной аппаратуре. 
• Перед включением общего электропитания проверить исходное 
положение всех выключателей, розеток и вилок и выключить их. 
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• Не касаться деталей аппаратуры во время её работы. 
• В случае замыкания (появления искр, запаха гари) - отключить 
электропитание. 

 
III. Заключительный этап проекта 
3.1 Публичное представление вокальной композиции на фестивале.  
3.2 Выставка «Рождественская открытка» 
3.3 Рефлексия. Подведение итогов и анализ проделанной работы. 
3.4 Проведение диагностических исследований. 
3.5. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА 

Теоретическая часть проекта Практическая часть проекта 
I. Подготовительный этап 

Выбор темы проекта. Постановка 
цели и задач. Сбор информации о 
православном празднике. 

Разработка плана работы над 
проектом. Подбор музыкального 
материала для  выступления. 

II.Этап реализации проекта 
1. Информационно-познавательный этап 

1.1 Проведение тематических бесед 

Беседы на темы:  
«История и традиции Рождества», 
«Значение празднования Рождества в 
наши дни», 
«Рождество в нашем городе, в моей 
семье». 

Индивидуальная работа с 
информационными источниками. 
 Беседы с родителями (интервью). 

1.2 Литературная гостиная 
«Рождество в произведениях художественной литературы» 

Чтение  художественных 
произведений.  
 

Коллективное обсуждение 
прочитанного  материала. 

1.3 Мастер – класс «Рождественская открытка» 

Знакомство с историей 
Рождественской открытки. 

Изготовление Рождественской 
открытки. 

2.Технологический этап. 
Музыкально-исполнительская работа 

2.1Обоснование выбора 
произведения. 
Характеристика  средств 
музыкальной выразительности. 

2.2 Работа над произведением: 
•  работа с текстом, 
•  вокально-интонационная 
работа. 
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2.3 Работа над сценическим образом 
 

Закрепление понятий «драматургия»,  
«кульминация», «идея 
произведения».  
Выстраивание  драматургического 
развития, определение  основных 
кульминационных акцентов. 

Работа над сольным и хоровым 
исполнением – как  средства 
творческого воздействия при 
создании определенного 
художественного образа. 

2.4 Воплощение творческого замысла с использованием пластического 
движения. 

Понимание роли выразительного 
пластического движения и его 
взаимосвязи с образным и 
музыкальным строем произведения. 

Совместное,  педагога и 
обучающихся, творческое решение 
пластического рисунка музыкального 
движения. 
Работа над синхронностью движений.  

2.5 Материально-техническое обеспечение проекта. 

Разработка и дизайн сценических 
костюмов. 

Пошив костюмов 
 

Соблюдение правил техники 
безопасности. 

Работа с компьютером, с 
музыкальной аппаратурой. 

III. Заключительный этап проекта 

3.1 Публичное представление вокальной композиции на фестивале 

3.2 Выставка «Рождественская открытка»  

3.3 Рефлексия. Подведение итогов и анализ проделанной работы 

1.Беседа с обучающимися по итогам 
выступления. 
2. Беседы с родителями, проведение 
анкетирования. 
 

 1.Написание отзывов  на тему по 
выбору обучающихся: 
«Что значит фестиваль «Звезда 
Рождества» для меня?», 
«Мой первый фестиваль»,  
«Рождество в моем городе». 
2.Отзывы родителей. 
 

3.4 Оценка эффективности проекта. Проведение диагностических 
исследований с оценкой степени 
достижения поставленных целей и 
задач проекта. 

3.5 Перспективы  дальнейшего 
развития проекта. 

 

Возможность дальнейшего 
продолжения проекта, расширение  
контингента участников, 
возможность развития содержания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

 Православный Фестиваль «Звезда Рождества» 
Выступление коллектива «Камертон» с песней «Белые ангелы» 

Солистка – Смурова Анна 
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Приложение 2 
Мастер-класс 

«Рождественская открытка» 
Педагоги – Полетаев Е.В., Кораблина-Рогова Г.М. 

В рамках реализации творческого проекта «В ожидании тайны» для  
обучающихся эстрадной песни «Камертон» была проведена творческая 
мастерская, где ребята смогли познакомиться с традициями создания 
рождественской открытки, а также нарисовать свою собственную открытку. 
Мастер- класс провел педагог дополнительного образования Полетаев Евгений 
Валентинович. 
Цель - изготовление Рождественской открытки. 
Задачи: 

-  познакомиться с историей появления Рождественской открытки и этапами   
   её развития; 
-  определить сюжет для собственной открытки; 
-  разработать эскиз открытки; 
-  подобрать необходимую цветовую гамму; 
-  нарисовать открытку, посвященную Рождеству Христову; 
-  устроить выставку работ «Рождественская открытка» 
обучающихся объединения «Камертон».  

Состав и возраст участников:  обучающиеся объединения эстрадной песни 
«Камертон», 10 - 13 лет. 
Форма работы:  индивидуально-групповая. 
Методы:  словесные, наглядные, практические. 
Пособия для работы:  рождественские открытки XIX века, подборка 
музыкального сопровождения. 
Раздаточный материал: бумага,  карандаши,  ластики,  акварельные краски, 
кисти, баночки с водой, салфетки для кистей, палитры, мольберты. 
Техника безопасности. 
Организация рабочего  места.  
Правила обращения с акварельными красками.      
Используемые источники: 
http://www.izuminki.com/2013/01/01/iz-istorii-rozhdestvenskoj-otkrytki/        
План работы 
1. Организационная часть: 

1) приветствие; 
2) знакомство с педагогом по изобразительному искусству;  
3) объявление темы мастер-класса, проверка готовности к работе.  

2. Исторический экскурс. Знакомство с историей Рождественской открытки. 
Вопросы для беседы: 

1) Первая рождественская открытка. 
2) Появление серийной открытки в Англии. 
3) Появление и традиции оформления  рождественских открыток в России. 
4) Сюжеты рождественских открыток.  
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5) Рождественская открытка после Октябрьской революции. 
6) Возрождение новогодних и рождественских открыток в годы ВОВ. 
7) Новый, послевоенный этап в развитии отечественной рождественской  
открытки. 

8) Расцвет новогодней открытки в 60 - годы. Появление новых сюжетов. 
9) Рождественская открытка в наши дни. 

3. Порядок выполнения работы. 
1) Выбор сюжета открытки. 
2) Разработка композиции открытки. 
3) Рисунок открытки карандашом. 
4) Работа красками. 
5) Уточнение композиции, завершение работы. 

4. Обсуждение выполненной работы.  
1) Представление автором своей работы перед группой. 
2) Определение успешности выполнения поставленных задач. 

5. Фотографирование авторов с работами. 
6. Оформление мини-выставки. 
7. Подведение итогов мастер-класса. 
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Выполнение работы 
 

 

1. Выбор сюжета открытки. 
Познакомившись с предложенными вариантами 
открыток, ребята определились с темой, т.е. с 
тем, что они хотят изобразить на  своих 
открытках. 

 

2. Разработка композиции открытки. 
Ребята определяют элементы рисунка, 
расположение основных частей и 
поздравительной надписи.   
 

 

3.Рисунок открытки карандашом. 
Ребята выполняют рисунок, уточняя форму 
изображаемых предметов: колокольчиков, 
веточек, свечей, церквей; выбирают шрифт и 
размер надписи. 

 

4.Работа красками. 
Ребята определяют цвет, тоновую напряженность 
и способ нанесения краски на бумагу; работают с 
палитрой.  
 

 

5.Уточнение композиции, завершение работы. 
Педагог корректирует работу детей, даёт советы 
по обобщению и завершению рисунка.  
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Представление работ 
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Выставка работ 

  

Гелимар Диана, 11 лет 

 

Ядрышникова Варвара, 10 лет 

  

Виноградова Елизавета, 9 лет Афонасьева Настасья, 10 лет 
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Добряков Константин, 13 лет 

 

Добряков Константин, 13 лет 

  

Добрякова Дарья, 10 лет Арабаджи Наталия, 11 лет 
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Марьина Ксения, 10 лет Лебедева Злата, 10 лет 

  

Грянка Елизавета, 11 лет Горбатенко Валерий, 11 лет 

  

         Баев Константин, 10 лет                          Ваганова Снежана, 10лет 
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Приложение 3. 
Тематическая беседа 

«Из истории Рождественской открытки» 
 

 

 
Считалось, что обычай на 
Рождество  дарить открытки возник 
в Англии. Первую рождественскую 
открытку создал английский 
художник Добсон в 1794 году. Он 
изобразил на ней заснеженный 
зимний лес и счастливую семью 
возле елки.  
 
Настоящая серийная открытка так 
же появилась в Англии, в 1843 
году. Из Англии новогодние 
открытки пришли в Россию. 
Торговцы привозили готовые 
открытки без надписи. Надписи 
делали каллиграфы, поэтому такая 
открытка стоила немалые деньги. 
 
  В России  открытки стали 
настоящим произведением 
искусства. Они стали прекрасным 
украшением интерьера, их 
оформляли как картины, 
коллекционировали, вклеивали в 
знаменитые альбомы; их украшали 
засушенными цветами, бисером, 
блестками из борной кислоты, 
которые выглядели как настоящий 
снег, и даже ароматизировали.  
 
Среди сюжетов рождественских 
открыток преобладали изображения 
старых русских гаданий и обрядов, 
бескрайние хвойные леса и 
заснеженные крестьянские 
избушки, златоглавые церкви, 
веселые детишки, играющие в 
снежки и, конечно же, прекрасные 
ангелы.     
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  В качестве изображений для открыток часто использовали картины 
известных русских художников Льва Бакста и Александра Бенуа. 

           
Октябрьская революция, к сожалению, разрушила уже окончательно 

сложившуюся традицию дарить новогодние и рождественские открытки и 
наряжать в домах елки. Были запрещены также любые упоминания о 
любимых зимних праздниках.  

А в годы Великой Отечественной войны традиция новогодних 
открыток (о Рождестве не могло быть и речи) стала возрождаться. 
Новогодние открытки этого периода помогали воинам и их семьям верить в 
победу, объединяли людей, ведь вместо обычных пожеланий писали такие 
надписи: «Новогодний привет героическим защитникам Родины», «С Новым 
годом, товарищи бойцы, командиры и политработники! Во имя Родины 
вперед, на полный разгром врага!».  

             
В 1945 году советские военнослужащие, находящиеся на территории 

освобожденной Европы, стали отправлять в нашу страну красивые 
импортные новогодние открытки, и так начался новый этап в развитии 
отечественной рождественской открытки.  

 

1960-е годы - настоящий 
расцвет новогодней 
открытки. Наряду с 
привычными мотивами, 
стали появляться 
современные сюжеты на 
тему освоения космоса, 
развития техники.      

Именно тогда на открытках начали изображать кремлевские куранты и 
радостные семьи, встречающие Новый год на Красной площади. 
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Рождественская открытка в нашу страну вернулась сравнительно 
недавно. Вновь можно увидеть открытки, украшенные надписями «С 
Рождеством Христовым!» и поздравить близких с этим светлым праздником. 
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Приложение 4 
Тематическая беседа 

«История и традиции Рождества» 
 

Рождество — праздник в честь рождения Иисуса Христа. Празднуют его 
6 января. Ночь накануне Рождества считается волшебной. Если загадать 
желание и попросить Бога, оно осуществится. Только желание должно быть 
обязательно добрым и мудрым. Доброте и мудрости учил людей Иисус 
Христос. Знаете, как он родился? Эта история очень интересная... 

Чудо Рождества — в том, что первый и единый раз навеки-вечные 
непорочная Дева родила Ребёнка. О рождении Иисуса Сына Божьего весть 
принёс Ангел. Мария и её суженый Иосиф с нетерпением ждали Божье дитя. 
В тот год римский император Август захотел узнать, сколько людей живёт в 
его стране. 

Он приказал всем жителям пойти на перепись. Мария с Иосифом 
отправились в город Вифлеем. Шли они долго, уже приближалась ночь. 
Пришлось искать ночлег. Рядом нашли только пещеру — вертеп, куда в 
плохую погоду пастухи загоняли свои отары. Там и заночевали. Именно в ту 
ночь у Марии родился Сын. Она завернула Мессию (Спасителя) в подол и 
положила в ясли с сеном. 

Неподалёку стерегли свою отару пастухи. Вдруг они увидели яркий свет. 
К ним с небес спустился Ангел: 

— Не бойтесь! Я принёс вам добрую весть. По всему миру разнеслась 
новость! Бог послал Своего Сына на землю, чтобы спасти людей от грехов. 
Пойдите в Вифлеем. Там вы увидите Его в яслях! 

В небесах в этот момент появилось множество ангелов. Они славили Бога 
пением: «Слава Богу на небесах, и на земле мир, а людям добрая воля». Всё 
вокруг светилось. Когда же ангелы вернулись на небеса, землю снова окутала 
тьма. 

Второй вестью о рождении Сына Божьего была звезда. Она появилась в 
небе и была самой яркой. Её увидели восточные мудрецы — волхвы. Они 
догадались, что звезда — предвестница истинного чуда. И тогда решили 
пойти за ней. Удивительная звезда привела их к Иисусу. Они увидели Марию 
с Ребёнком на руках и подарили Младенцу подарки: золото, ладан и миро. А 
потом назвали Его Царём Неба и Земли. Так родился Иисус Христос, Сын 
Божий, Спаситель мира. 
Сочельник 

Когда-то Рождество Христово начинали праздновать 6 января. Пока мама 
готовила праздничный ужин из 12 блюд, дети ждали появления первой 
звезды. Как только она появлялась в небе, начинался Сочельник. Тогда отец 
вносил в дом сено. Хозяйка стелила его на стол. (Ведь именно на сено 
положили маленького Иисуса!) Из этого сена делали гнёздышко, в которое 
ставили горшок с кутьёй. 
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Перед ужином зажигали восковую свечу и все вместе вслух молились. 
Радостно и торжественно было в этот момент. И только после молитвы 
можно было начинать ужин. 

Самое важное блюдо на столе — кутья. Готовили её из пшеницы, 
добавляли мак, орехи, изюм и мёд. Говорили, что это истинная пища Бога. 
Кроме кутьи, по обычаю подавали рыбу, голубцы с грибной подливой, 
пироги с капустой, гречкой, блины... Еду запивали узваром — компотом из 
сухофруктов. На десерт подавали пышки, начинённые фруктовым джемом с 
тёртой булкой или маковой начинкой. 

После домашнего Сочельника дети шли к своим крёстным родителям. 
Это была их святая обязанность. Малыши несли ужин (кутью, хлеб-соль, 
калачи), а крёстные с нетерпением ждали маленьких крестников. Они 
угощали их, дарили конфеты, деньги. 

В рождественскую ночь до самого утра принято колядовать. Дети и 
молодёжь поют песни — колядки. В них хозяевам желают добра, достатка, 
здоровья. А гостеприимные хозяева взамен одаривают колядников 
сладостями и звонкими монетками. Чем больше колядовщиков посетит дом, 
тем больше радости будет в этом году. 

А ещё в этот вечер показывали вертеп — спектакль о рождении Иисуса. 
Дети группами ходили от дома к дому с маленьким сундучком, обклеенным 
цветной бумагой, который изображал пещеру, где родился Сын Божий. С 
помощью самодельных кукол, закреплённых на палках, разыгрывали 
рождественские спектакли. Сюжеты вертепов были связаны с рождением 
Христа. 
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Приложение 5. 
Диагностическая карта. 

      Диагностика включает в себя комплексную оценку показателей 
результативности проектной деятельности по следующим параметрам:  

• Мотивация к занятиям 
• Творческая активность, 
• Эмоциональная настроенность 

Для характеристики каждого показателя определены критерии по четырем 
ступеням, каждой ступени соответствует количество баллов: 
I ступень – 2 балла 
II ступень – 3 балла 
III ступень – 4 балла 
IV ступень – 5 баллов  
Критерий «Мотивация к занятиям» 
I ступень Неосознанный интерес, навязанный извне, на уровне 

любознательности. 
Мотив случайный, кратковременный 

II ступень Интерес поддерживается самостоятельно. Мотивация 
неустойчивая, связана с результативной стороной процесса. 

III ступень Интерес на уровне увлечения, поддерживается 
самостоятельно. Устойчивая мотивация. 

IV ступень Четко выраженные потребности. Стремление заниматься 
серьёзно. 

Критерий «Творческая активность» 
I ступень Интереса, инициативы не проявляет. 

Нет навыка деятельного решения проблем. 
II ступень Инициативы проявляет редко. Добросовестно выполняет 

задания, поручения. Проблемы решает при помощи педагога. 
III ступень Инициативу проявляет не всегда. Положительный отклик на 

успехи свои и коллектива. 
IV ступень Вносит интересные инициативы. Увлекается творческим 

делом. Оригинальное гибкое  мышление, богатое 
воображение, развитая интуиция. 

Критерий «Эмоциональная настроенность» 
I ступень Бедные, невыразительные жесты, мимика, речь, голос. 

Невыразительное эмоциональное состояние 
II ступень 
 

Учится, пытается выразить своё эмоциональное состояние 

III ступень Выражает своё эмоциональное состояние при помощи 
мимики, жестов, речи, голоса 

IV ступень 
 

 Проявляет произвольную активность в выражении эмоций 

 
По итогам диагностического контроля заполняются диагностические карты. 


