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Цели для ученика: познакомиться с праздником Русской 

православной церкви – Рождеством Христовым и музыкой, 

которая звучит на этом празднике. 

_________________________________________________________ 

 

Цели для учителя 

Деятельностные цели: формирование знаний обучающихся о русских 

народных традициях и песнопениях праздника «Рождество Христово». 

Предметные цели:  учащиеся научатся петь колядки, и понимать основные 

понятия структуры праздника. 

Метапредметные цели: Регулятивные: выбирают действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; овладевают умениями 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

 

Познавательные: узнают, называют и определяют явления окружающей 

действительности. 

 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно работают в паре, группе. 

Личностные цели: уметь слушать и выполнять требования учителя. 

проявляют чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознают свою этническую и национальную принадлежность на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви. 

 

Дидактические единицы урока (из содержания образования по 

предмету) 

Создать условия для усвоения учащимися первоначальных 

представлений о традициях празднования праздника Рождество 

Христово. 

Межпредметные связи 

Литература, физкультура, ИЗО, технология, ОПК__ 

 



Тип урока : урок общеметодологической направленности, 

комбинированный. 

  

Форма урока: индивидуальная, групповая, фронтальная 

 

Объекты контроля: учащиеся 3«Б»   

 

Формы контроля: работа по индивидуальным заданиям, работа в парах, 

самопроверка, взаимопроверка. 

 

Методическое обеспечение к уроку: Учебник «Музыка 3 класс» 

Г.П.Сергеева, Е. Д. Критская, Т.С. Шмагина, М.:Просвещение, 

2016 г 

 

Технологическое обеспечение к уроку: карточки «Проверь себя» для 

индивидуальной работы, раздаточный материал (текст песни, основные 

понятия), карточки «Вифлеемская звезда» для работы в группах, компьютер, 

проектор, колонки, экран, интерактивная доска, флипчарт «Музыка 

Рождества».  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашнее задание к уроку: выучить колядку «Маленькие свечки», нарисовать рисунок по теме: «Рождество Христово», подготовить 

Рождественскую сказку о ёлочке, как символе Рождества, найти стихотворения о Рождестве. 

Домашнее задание после урока: на следующий урок нарисуйте открытку-поздравление с Рождеством Христовым, почитайте книжки про этот 

праздник, придумайте пожелания «добрым людям», к которым пойдете в гости на Рождество. 

 

 

 


