
План мастер-класса «Организация внеурочного занятия по ОДНКНР» 

Учитель: Красникова Оксана Андреевна 

Класс: 5 «А», 5 «Б» 

Тема: «Рождество и Новый год при дворе российских императоров» 

Тип занятия: комбинированный 

Цель занятия: создание представлений у учащихся о досуге императорской семьи на рубеже XIX-XX веков путем их ознакомления с 

рождественскими традициями дома Романовых. 

Задачи занятия: 

Предметные: 

1) Сформировать представления учащихся о роли личности Николая II и членов его семьи в жизни всего населения Российской Империи конца XIX 

– начала XX века; 

2) Познакомить учащихся с традициями празднования Рождества императорской семьи и показать их влияние на современные обычаи; 

Метапредметные: 

1) Продолжить развитие умений работы с наглядным материалом (видеофрагментом, фотографиями и иллюстрациями); 

2) Способствовать формированию умения выявлять причинно-следственные связи, систематизировать и анализировать полученную информацию; 

3) Продолжить развитие умений строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

Личностные: 

1) Способствовать формированию коммуникативных навыков учащихся; 



2) Способствовать осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

3) Воспитание уважения к историческому наследию населения России; 

Средства обучения: изобразительная наглядность (кино- и фотодокументы), исторические источники, предметная наглядность (новогодняя ель, 

украшения, подарки), раздаточный материал. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

Организационный этап Приветствие, вступительное слово Приготовление к занятию 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Постановка цели и задач занятия 

Задачи этапа: 

1) Привлечь внимание учащихся и 

смотивировать их на изучение определенной 

темы; 

2) Развить такие умения, навыки и 

компетенции как монологическая речь, 

умение делать выводы, использовать 

видеофрагменты как источник знаний; 

3) Сформировать эмоционально-личностное 

отношение к проблеме с помощью 

выражения своего личного мнения и его 

обоснования; 

 

Просмотр видеофрагмента: трейлер к фильму «Елки 

1914». 

Проверка понимания содержания просмотренного 

учащимися. Репродуктивная и эвристическая беседа по 

вопросам: 

1) О каком историческом периоде идет речь в 

видеофрагменте? 

2) Какую информацию о праздновании Рождества в 

начале XX века вы узнали? 

3) Какие эмоции вы испытали после просмотра данного 

видеоролика? 

4) Что вам было непонятно? Что бы вы хотели узнать? 

В ходе обсуждения просмотренного 

учащиеся с помощью вопросов 

анализируют обстановку в стране в 

декабре 1914 года, знакомятся с 

настроением людей, их отношению к 

данному празднику, выясняют, какие 

слои населения существовали в 

изучаемый период, как они 

проводили свое свободное время и с 

какими трудностями сталкивались во 

время Первой мировой войны. В 

конце беседы учащиеся должны 

сделать вывод о важности 

празднования Рождества для 

населения Российской Империи в 

начале XX века, выразить свое 

отношение к имеющейся проблеме, а 

также с помощью наводящих 

вопросов учителя сформулировать 

цели предстоящего занятия. 

Освоение нового содержания 1. Знакомство учащихся со сценарием проведения  



Задачи этапа:  

1) Получение учащимися новых теоретических 

знаний по изучаемой теме 

2) Развитие стандартных умений и 

универсальных учебных действий 

3) Формирование системы ценностных 

ориентаций. 

План этапа: 

1) Знакомство со сценарием проведения 

рождественских праздников в доме Романовых; 

2) Личность Николая II и членов его семьи; 

3) Изучение празднования Рождества царской 

семьей в период правления Николая II; 

 

 

рождественских праздников в доме Романовых: 

1) Использование повествовательного монологического  

приема образного описания с применением визуального 

сопровождения (репродукция художника А.Ф. Чернышева 

«Рождественская елка в Аничковом дворце»).  

Данное изложение учебного содержания предполагает 

последовательное воссоздание внешних признаков 

рассматриваемого исторического явления посредством 

слова, при этом описание внешнего облика 

рождественского праздника сопровождается яркой 

эмоциональной окраской. 

Цель: развитие образного мышления и познавательного 

интереса, создание конкретного представления об 

описываемом событии, а также оказание эмоционального 

воздействия на учеников. 

2) Беседа по вопросам: 

 С чего начиналась подготовка к Рождеству в царской 

семье? 

 Как вы думаете, какие рождественские традиции 

соблюдались в это время? 

 Опишите банкетный зал дворца, в котором 

происходило празднование. Обратите внимание на 

украшение рождественской елки, праздничных столов, 

подарков. 

 Какие эмоции вы испытали при описании праздника?  

1.  В ходе небольшой беседы, 

учащиеся, сопоставляя 

иллюстративный материал и 

информацию, полученную в виде 

образного описания, обращают 

внимание на характерные для той 

эпохи рождественские традиции, 

предметы быта, праздничную 

одежду и подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Личность Николая II 

Цель: обратить внимание учащихся на личность 

императора и познакомить с членами его семьи. 

1) Просмотр и первичная интерпретация изображения – 

семейной фотографии Романовых.  

2) Беседа по вопросам: 

 Кто запечатлен на фотографии?  

 Попробуйте описать этих людей: пол, возраст, одежда, 

возможные черты характера; 

 По каким признакам можно определить социальный статус 

этой семьи?  

 Является ли это фото постановочным? С чем это было 

связано? Аргументируйте свою точку зрения; 

 Какие эмоции вызывает у вас эта фотография? Почему? 

3. Изучение празднования Рождества царской семьей в 

период правления Николая II 

Цель: организация исследовательской работы школьников в 

виде групповой работы, развитие мыслительных умений, 

связанных с анализом, систематизацией и логическим 

построением приобретаемой информации, а также развитие и 

совершенствование умения работы с историческими 

источниками.  

Постановка учителем конкретной учебной задачи: 

написать письмо от имени дочери Николая II с рассказом 

 

2. В ходе беседы учащиеся с 

помощью корректировки и 

дополнений учителя знакомятся с 

императорской семьей, 

закрепляют в памяти и сознании 

ее образ, а также формируют 

собственное отношение к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. После распределения ролей 

внутри группы и выявления 

лидера, учащиеся приступают к 

выполнению задания: 

осуществляют расширенный 

поиск информации, используя 

разные виды источников; строят 

небольшие сообщения в устной и 

письменной форме; обсуждают 

достигнутые результаты и 

вырабатывают групповое 

решение, которое рождается в 



о праздновании Рождества. 

Для решения поставленной задачи учащимся 

предлагается ряд исторических источников: 

адаптированные отрывки из дневников Николая II за 1894 

и 1895 годы; отрывок из  мемуаров начальника 

императорской дворцовой охраны А. Спиридовича, 

посвященный проведению офицерской елки; фрагмент 

методического руководства по домашнему обучению 

грамоте «Елка. Подарок на Рождество», в котором 

присутствует описание праздничной елки и детских 

подарков, а также фотографии рождественских елок на 

детской половине Александровского дворца. 

процессе критической оценки 

предложенных вариантов.  При 

этом учитель оказывает всю 

необходимую помощь отдельным 

учащимся или группе, 

контролирует и корректирует 

работу школьников. 

Заключительным этапом групповой 

деятельности является представление 

учащимися результатов проделанной 

работы. 

Закрепление, контроль и коррекция 

результатов обучения 

Задачи этапа: 

1) Обеспечение прочности усвоения основного 

материала; 

2) Своевременная проверка полноты и 

правильности овладения знаниями и 

умениями познавательной деятельности и 

ценностными ориентирами; 

3) Выработка умений оперировать новыми 

знаниями, соотносить между собой факты, 

понятия, правила и идеи, а также решать 

различные практические и теоретические 

задачи. 

Применение интерактивных игровых технологий: 

1) «Подарок великому князю» 

В ходе данной игры учащимся предоставляется 

возможность почувствовать себя членами императорской 

семьи, которые готовят подарки для своих родных и 

близких. Школьники делятся на две группы, каждой из 

которой предстоит собрать рождественский презент для 

условного князя/княжны. В качестве дидактических 

материалов к игре будут использоваться специальные 

праздничные мешочки и предметы, которыми участники 

должны их наполнить: куклы, оловянные солдатики, 

паровозики, сладости, фрукты; а также предметы, не 

соответствующие изучаемой эпохе. В ходе данной 

игровой технологии учащиеся, используя имеющиеся 

знания, должны наполнить мешочек «правильным» 

содержанием для своего персонажа, презентовать свой 

подарок всем участникам и объяснить, почему ими были 

Проведение этапа закрепления в виде 

интерактивно-ролевых игр позволяет 

активизировать работу школьников 

по изучению празднования Рождества 

императорской семьей, 

прочувствовать специфику того или 

иного исторического периода, 

проявить свои знания в форме, 

отличной от традиционного ответа. 

 



выбраны конкретные предметы. 

2) «Офицерские презенты» 

За основу сценария данной игры взята традиция 

вручения подарков великими княжнами офицерам на елке 

в Манеже. Для большего погружения в изучаемую эпоху 

каждому участнику игры предлагается определенная 

роль: великие княжны, основной задачей которых станет 

раздача подарков, а также офицеры – главные участники 

елки. Для проведения технологии необходим 

соответствующий дидактический материал: столы с 

заранее подготовленными бумажками, на которых 

написаны номера; небольшие презенты (пряники, 

сладости, орехи, канцелярские принадлежности и т.д.). 

Каждый «офицер» должен подойти к столу и вытянуть 

наугад определенный номер. «Великая княжна» в свою 

очередь находит соответствующий подарок и вручает его 

адресату. Таким образом, ни один участник игры не знает, 

какой именно презент он получит. В ходе проведении 

данного мероприятия учащиеся не только закрепляют 

изученный материал на практике, но и получают ряд 

положительных эмоций, связанных с получением 

конкретного «приза».  

3) «Наряди елку» 

При изучении традиций и быта конкретной 

исторической эпохи могут использоваться интерактивные 

игры, направленные на реконструкцию того или иного 

события. В ходе данной игры учащимся предстоит 

нарядить праздничное дерево в соответствии с изучаемым 

временем. При этом используются иллюстрации, 

фотографии и дополнительная литература, в которой 



присутствует описание рождественских елей. В начале 

мероприятия перед участниками раскладываются елочные 

украшения, относящиеся к разным историческим эпохам: 

стеклянные и пластиковые шары, мишура, «дождик», 

электрическая гирлянда, имбирные пряники, конфеты и 

фрукты. Задача играющих – нарядить елку и выделить 

предметы материальной культуры соответственно тому 

периоду истории, который задан. 

Рефлексия учебной деятельности 

Задачи этапа: 

1) Выявление меры активности и 

ответственности; 

2) Осознание учащимися своих возможностей; 

3) Определение цели своей дальнейшей 

работы, для которой есть возможность 

скорректировать свой образовательный 

путь. 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния: 

прием «Елочка настроения».  

Для использования данного метода необходимо 

подготовить искусственную новогоднюю елку, которая 

устанавливается у доски в момент проведения рефлексии, 

а также раздаточный материал в виде медальонов, 

напоминающих елочное украшение. Каждому ученику в 

конце урока предлагается нарисовать на медальоне 

«смайлик», который соответствовал бы его настроению во 

время занятия, и разместить на праздничном дереве. 

Данный прием помогает учителю оценить настроение 

учащихся на этапе завершения работы, проанализировать 

эмоционально-психологический климат в классном 

коллективе, а также сделать определенные выводы 

относительно заинтересованности школьников в изучении 

конкретной темы и выполнении предложенных им 

заданий. 

 

 

 

 

 

Самоанализ Объяснение выбора содержания занятия и выбранной 

технологии; оценка эффективности приемов и методов, 

использованных на занятии. 

 



Рефлексия участников мастер-класса Рефлексия деятельности (в разработке)  

 

Раздаточный материал (+ адаптированные отрывки дневников Николая II за 1894 и 1895 года, фрагмент мемуаров начальника 

императорской дворцовой охраны А. Спиридовича): 

 

А.Ф. Чернышев «Рождественская елка в Аничковом дворце» 

 



 

Император Николай II с женой и детьми 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент методического руководства по домашнему обучению грамоте «Елка. Подарок на Рождество» 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РРоожжддеессттввееннссккааяя  ееллккаа  ннаа  ддееттссккоойй  ппооллооввииннее  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ддввооррццаа ВВееллииккииее  ккнняяжжнныы  ннаа  ффооннее  РРоожжддеессттввееннссккоойй  ееллккии 


