
 
 

 

Дамм Надежда Кондратьевна 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №7 

Томская область, г. Стрежевой 

 

МУЗЫКА РОЖДЕСТВА 

 

Цель урока: познакомить учащихся с музыкой рождества. 

Задачи: 

1. Познакомить с праздником рождества. 

2. Познакомить с понятиями: «тропарь», «коляда», «колядка», «смирна», 

«ладан». 

3. Послушать рождественский тропарь. 

4. Способствовать духовному развитию учащихся. 

 

1. Организационный момент. 

Звучат колокола. 

Сегодня мы познакомимся с музыкой Рождества, узнаем всѐ об этом 

празднике. 

2. 

Подберите синонимы к слову «рождество»?  - рождение. 

А о чьѐм рождении идѐт речь? 

О рождении Иисуса Христа. 

Кто из вас может рассказать эту историю? 

 



 
 

Две тысячи лет прошло с тех пор, как родился Спаситель мира Иисус 

Христос. Произошло это величайшее чудо на святой земле Палестины, в 

маленьком городке Вифлееме. В тот  период  в стране иудее правил царь Ирод. 

И страна, и царь находились под властью  Римской империи. Император Август 

повелел провести перепись в иудейской земле. Каждый иудей должен был 

записаться там, где жили его предки. Родители  Девы Марии и старца Иосифа, в 

доме которого она жила, происходили из Вифлеема. И когда Марии пришло 

время  родить, они отправились в Вифлеем. Мест ни в домах, ни на постоялых 

дворах не было. Они остановились за городом, в пещере, куда пастухи иногда 

загоняли скот в ненастную погоду.  Это место называлось «вертеп». Ночью у 

Девы Марии родился Младенец Сын Божий, Спаситель мира. Мария спеленала 

его и положила в ясли, куда кладут корм для скота.  

 

Просмотр иконы Рождество Христово 

 

Над горной пещерой сверкала звезда,  

И стал Вифлеем в тишине сладких грѐз, 

Великое счастье свершилось тогда – 

Родился Спаситель для мира – Христос! 

 

 Объяснение слова вертеп 

1.Пещера 

2.Убежище, притон 

3.Распространѐнный в старину передвижной кукольный театр для 

представления пьес религиозного и светского содержания. 

 

Тем временем в Иерусалим прибыли из далѐкой восточной страны 

волхвы, или мудрецы, - учѐные люди, занимавшиеся наблюдением  и 



 
 

изучением звѐзд. Они увидели, что на небе возникла новая необычная звезда. 

Увидев еѐ, волхвы поняли, что ожидаемый Спаситель мира родился.  Мудрецы 

поспешили в Иерусалим, чтобы узнать, где родился царь и поклониться ему.  

Ирод, прослышав о появлении необычной звезды и о рождении нового 

царя, испугался, что у него отнимут власть, поэтому принял решение убить 

Младенца. Волхвы вновь увидели ту самую новую звезду, которая явилась им 

на востоке, на сей раз, она двигалась по небу, шла перед ними, указывая им 

путь. В Вифлееме звезда остановилась над тем местом, где находился 

родившийся Младенец Иисус. Волхвы вошли в пещеру и поклонились Иисусу 

до земли. 

Ясли тихо светят взору 

 Озарѐн Марии лик; 

 Звѐздный хор к иному хору 

 Слухом трепетным приник. 

 И над ним горит высоко 

 Та звезда далѐких стран; 

 С ней несут цари Востока 

 Злато, смирну и ливан.  

    (А. Фет) 

Каждый из даров имел определѐнное каноническое значение и служил 

знаком признания Христа. 

Золото – символ царской власти. 

Ладан (ливан) – признание Его божественности.  Душистое вещество, 

получаемое из коры белого дерева в Индии и Аравии. Используется для духов, 

благовоний, входит в состав фимиама – церковное благовоние. 

Смирна – признание Его человеческого начала.  Драгоценное масло, 

бальзам, употребляется для помазания. 

 



 
 

3. 

А сейчас небольшая игра. Из букв нужно составить слова: смирна,  золото 

и рождество. 

4. 

День рождения Иисусу Христа отмечают во всѐм мире. В церквях идут 

празднества. Главная молитва праздника – это тропарь Рождества Христова. 

Сейчас мы послушаем  тропарь Рождеству Христову. 

Тропарь (церк.) – песнопения в честь какого-либо православного 

праздника или святого. 

Также в этот праздник во всех странах Европы в домах и церквях 

зажигают свечи, поют песни.  Народ поѐт и веселится, и этот обряд называется 

коляда – старинный новогодний и рождественский обряд сопровождающийся 

обходом соседей с обрядовой песней. 

Такие песни называются колядками.  

Итак, кто подготовил домашнее задание? Слушание дом. Работы. 

А сейчас мы послушаем европейскую колядку «Риу, риу, риу»,  

украинскую «Щедрик, щедрик», и русские. 

5. Проверка знаний:  Поставьте соответствие между термином и его 

определением: 

Вертеп Новогодняя рождественская песня 

Тропарь Пещера 

Колядка Драгоценное масло 

Смирна Старинный новогодний рождественский обряд 

Коляда Главная молитва праздника 

 

6. 

На этом наш урок подошѐл к концу. Спасибо за внимание! 


