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 Тема занятия: «Рождественский Ангел» 

Тип занятия: занятие по изучению и закреплению новых знаний. 

Продолжительность занятия:1час 40 мин. 

Организационные особенности занятия: 

- выбор стиля общения с учащимися; 

- определение ориентации на данную группу учащихся и их интересы; 

Универсальные учебные задачи: 

познавательные – расширить знания по православной культуре; 

личностные – развивать интерес и творческую активность; 

метапредметные – развивать образное мышление, внимание и познавательные 

способности. 

Цель: создание условий для пробуждения и реализации творческой активности 

учащихся  посредством создания объёмного сувенира из бумаги – 

Рождественского Ангела. 

Задачи: 

        Обучающие:  

- знакомить с последовательностью изготовления изделия-сувенира; 

расширять имеющийся опыт конструирования изделий из бумаги; 

- формировать умение декорировать готовое изделие и вырезать 

элементы декора без предварительной прорисовки контура; 

- изучать и сравнивать свойства бумаги и картона; 

- обучить проводить простейшие учебные исследования, анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, обобщать полученные 

результаты; 

- знакомить с традициями и обрядами праздника Рождества Христова, 

расширять кругозор, стимулировать познавательную активность. 

       Развивающие:  

- поднять уровень мыслительной деятельности учащихся; 

- развивать у учащихся рефлексивных умений и критического мышления; 

- развивать образное представление, ассоциативно-образное мышление; 

-  развивать творческое воображение, эстетический вкус; 
       Воспитательные:  

- воспитывать бережное отношение к духовному наследию своей родины; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства, 

интерес к творчеству, к изобразительному искусству; 

- формировать организованность и аккуратность в работе. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

         Вид занятий: смешанный (беседа, объяснение нового материала,   

практическая работа). 

Оборудование: мультимедийная презентация «Рождественский ангел», образец 

изделия, листы бумаги и картона для индивидуального исследования и опытов, 



дневник наблюдений, лист самооценки; наборы деталей для изготовления 

сувенира. Белая бумага, цветной картон, клей ПВА, ножницы 

Возраст  учащихся: 7-12лет 

 

План занятия: 

1) Организационный этап; 

2) Диагностический этап; 

3) Основной этап 

4) Итоговый этап 

Ход  

I  Организационный этап. 

Здравствуйте  ребята! Прежде ,чем начать занятие я хотела бы прочитать вам 

эти стихи 

Зимний лес 

Зимний лес, ты чудо Божье! 

Наши взоры веселя, 

Ты сверкаешь в день погожий 

Как дворец из хрусталя! 

Царство холода и света, 

Чистоты и красоты, 

В полудрёме сыплешь с веток 

Серебро и жемчуг ты. 

Посреди дубов былинных 

Возле сосен золотых – 

Письмена следов звериных 

На сугробах голубых. 

Здесь, коленопреклоненный 

В тишине твоей смиренной, 

Светлый Ангел 

в этот час 

Богу молится 

за нас! В.Астафьев 



2. Диагностический этап 

Педагог: 

Знаете ли вы, кто такие ангелы? 

(ответы учащихся) 

Педагог: 

 Бог сотворил НЕБО прежде, чем окружающий нас мир. НЕБО – это 

невидимый, духовный мир, но при этом настоящий. В этом мире живут 

невидимые духи, которые служат Богу, помогают Ему, исполняют Его 

поручения. Небо их дом. Мы, люди, называем их АНГЕЛАМИ. АНГЕЛ -значит 

«вестник» или «посланец». Люди изображают АНГЕЛОВ прекрасными 

юношами с крыльями в знак того, что они быстро исполняют волю Божью, 

летают. 

Много раз посланники Бога являлись людям с добрыми и значительными 

известиями. Мир ангелов скрыт от человека, лишь немногим была дарована 

встреча с таинственными небесными силами. 

Однажды ангел Господень Архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил ей: 

“ Не бойся, Мария! Я принес тебе радостную весть: У тебя скоро будет сын. Он 

будет Сыном Самого Бога. Ты назовешь Его Иисус”. 

 

Педагог:  

Вопрос: ребята а что вы знаете про праздник Рождества?  

(ответы учащихся) 

Педагог:  

      В ночь с 6 на 7 января родился Иисус Христос – обещанный Богом 

Спаситель мира. 

      Рождество Христово – день, когда в мир вошёл Христос с любовью. Это 

день всепрощения, день светлых чувств. День, когда нужно всех любить. 

      К этому святому торжеству верующие готовятся великим сорокадневным 

постом, который заканчивается в канун праздника – сочельник (6 января). В 

этот вечер едят пшеничное зерно, размоченное водой, но только после 

появления первой вечерней звезды – воплощение Вифлиемской звезды. 

 

Ангел-хранитель 

Мой ангел дорогой! 

Всё время будь со мной: 

Ты днём меня хранишь 



И ночью ты не спишь. 

Когда тебе молюсь – 

Я бесов не боюсь. 

С тобой я буду жить, 

Всегда тебя любить. В.Шамонин 

3. Основной этап 

Педагог: 

Близким и знакомым на Рождество дарят подарки, открытки, сладости. 

Давайте и мы создадим рождественский подарок нашим близким. 

Для начала, повторим технику безопасности. 

 Помни: ножницы – острый инструмент. 

 Храни ножницы в определенном месте в закрытом виде. 

 Режь сидя, не размахивай ножницами, не роняй их, следи за движением 

пальцев. 

 Не бери инструменты без разрешения учителя. 

Практическая работа 

 1этап: 

Берем круглую ажурную салфетку и разрезаем ее пополам. Откладываем 

одну часть в сторону и делим другую половину салфетки на три одинаковые 

части. 

2 этап: 

Разрезает по сгибам на три одинаковые части половину салфетки. 

3этап: 

Сворачивает конус из половины салфетки и склеиваем его. Из разрезанных 

нами трех частей берем две, и складываем их гармошкой к центру. 

4 этап: 

Приклеиваем эти две части, свернутые гармошкой по бокам конуса. Третью 

часть сгибаем и приклеиваем на острие конуса. 

5 этап: 



Из проволоки сворачиваем петельку и загибаем ее. Это будущий нимб. 

Оборачиваем петлю фольгой. Протыкаем пенопластовый шарик 

(диаметром2см), сбоку, острым концом петли. 

6 этап: 

Острым концом петли вставляем шарик-голову и петельку-нимб в острие 

конуса, протыкая воротник, приклеенный до этого. 

7этап: 

Из салфетки меньшего диаметра мы вырезаем 1/6 часть. Это крылья. 

Приклеиваем салфетку с вырезом на спинку ангела, вырезом по центру и в верх. 

8 этап: 

Украшаем нашего ангела блестками, вырезками из аракала, паетками. 

Ангелочек готов! 

Динамическая  пауза 

Прилетели ангелочки – становитесь на носочки! 

Вверх руками потянулись и друг другу улыбнулись. 

Крылышки расправили – в стороны направили. 

Наклонились до земли – словно тяжести несли. 

Повертели головами, словно круглыми шарами. 

Поскакали в высоту, чтобы там поймать звезду! 

Повели руками чуть над головами. 

Ангелочкам уж пора сделать много всем добра. 

Ручками помашем им и на место полетим! 

4.  Итоговый этап 

Проверка усвоения знаний и умений 

 Педагог:  

 Что у нас получилось? (Рождественский ангел) 

 Какой он? (ответы учащихся) 

 Как его можно назвать? (ответы учащихся) 

 Кому бы вы хотели подарить ангелочка? (ответы учащихся) 
 Как вы сегодня работали на занятии? (Аккуратно, старательно, дружно) 

Выбор лучшей работы в группе. 

Самооценка 



Дорожка оценок. 

При помощи фишек зелёного, жёлтого, красного цветов оцените вашу работу 

на занятии: 

На доске: 

*зелёный = отлично 

жёлтый = хорошо 

красный=были трудности 

Послесловие 

Ангел Света – небожитель – 

От печали и невзгод 

В Царство Божие, хранитель, 

С детства каждого ведёт. 

Ангел тьмы желает мщенья: 

Бог низверг с небес его. 

Бьются Ангелы с рожденья 

Из-за сердца твоего. 

Милый мой! Живи разумно, 

За Отечество радей. 

Будь прилежным, скромным, умным 

И полезным для людей. В.Смирнов 

Литература: 

Кудейко, М.В. Школа маленьких творцов и фантазёров: уроки труда: 2 класс: 

метод.пособие / Авт.-сост. М.В.Кудейко. – Мн.: Изд-во «Пачатковая школа», 

2005. – 88 с.: ил., с.42 – 43; 

журнал «Пачатковая школа» 2, 2011 (О.Ю.Пономарёва, гимн. № 1  «Квиллинг. 

Урок ТО в 3 классе») 

Источники:  

по материалам сайта http://stranamasterov.ru 

и материалам презентации Егоровой Ирины Михайловны (МОУ «Начальная 

школа-детский сад № 52» г. Петропавловск-Камчатский) 
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