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Пояснительная записка 

 

Традиционно в Красносельском районе Санкт-Петербурга совместно с 

Красносельским благочинническим округом Санкт-Петербургской епархии 

Русской Православной Церкви проводятся Детские Рождественские 

образовательные чтения, которые организуются в рамках Международных 

Рождественских образовательных чтений. Чтения являются церковно-

общественным форумом в сфере образования, культуры, социального 

служения и духовно-нравственного просвещения.  

Среди учащихся 7 – 11 классов образовательных учреждений района 

проходит конкурс исследовательских и творческих работ на заданную тему, 

который завершается конференцией с выступлениями участников конкурса.  

Для учащихся 1 – 6 классов образовательных учреждений 

подготавливаются мероприятия на тему одного из главных христианских 

православных праздников «Рождество Христово».  

Организация тематических уроков, мастер-классов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий предусмотрены Планом учебно-воспитательной и 

организационно-методической работы по духовно-нравственному 

направлению на 2020 – 2021 учебный год Отдела образования администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга совместно с Красносельским 

благочинническим округом Санкт-Петербургской епархии (далее – План). 

Данные методические рекомендации для подготовки и проведения 

тематических мероприятий, посвященных христианскому празднику 

Рождества Христова, представляют собою описание возможных подходов к 

подготовке и проведению тематических урочных и внеурочных занятий, 

целью которых является ознакомление детей с одним из главных христианских 

православных праздников «Рождество Христово» посредством творческой 

созидательной деятельности.  

 

Задачи: 

 оказать методическую помощь педагогам по вопросам организации и 

проведения тематических Рождественских классных и внеклассных 

мероприятий; 

 познакомить учащихся с подлинным смыслом и традициями 

православного празднования и почитания Рождества Христова; 

 взаимодействие образовательных учреждений района и приходов 

храмов благочиния; 

 выявление лучшего районного опыта, который может быть 

рекомендован для общего применения. 

 

Методические рекомендации адресованы руководителям, заместителям 

руководителя образовательных учреждений, учителям, классным 

руководителям, педагогам дополнительного образования. 
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Сроки проведения мероприятий: ноябрь – декабрь. 

 

Для участия в тематических Рождественских мероприятиях 

рекомендуется пригласить священнослужителей/ представителей 

Красносельского благочиния (контактные данные размещены в Приложении 

к Плану). 

Рождество Христово — это любимый христианский праздник детей, 

который помогает ребенку почувствовать радость познания Бога; праздник, 

который воспитывает самые добрые и высокие чувства - любовь к Богу, к 

своим близким и ближним: к маме, отцу, братьям, сестрам, бабушкам и 

дедушкам, учителям, друзьям.  

 

 
 

 

Результаты подготовки и проведения данных мероприятий (фотографии, 

видео, методические разработки, творческие работы и т. п.) просьба присылать 

на электронную почту: hvatkova@imc.edu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hvatkova@imc.edu.ru
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Рекомендации для педагогов по подготовке и проведению 

тематических мероприятий: 

 

 Начинать готовиться необходимо заранее. Возможно организовать 

проектную деятельность обучающихся как совместную учебно-

познавательную, творческую либо игровую деятельность учащихся, 

имеющую общую цель, согласованные методы и способы, 

направленную на достижение общего результата. 

 Проводятся беседы с детьми о Рождестве Христовом, объясняется суть 

и значение празднуемого события с точки зрения христианского 

православного вероучения. 

 Демонстрируются фильмы и мультфильмы о Рождестве Христовом, 

презентации с рассказом о празднике. 

 Разучиваются стихотворения, песни и песнопения о Рождестве 

Христовом, колядки. Читается тематическая классическая литература. 

 Рассматривается икона праздника, иллюстрации, прослушивается 

тропарь праздника, объясняется его смысл.  

 Рассказывается о Рождественских Святках - времени, когда есть 

возможность поделиться радостью с другими, помочь ближним, 

проявить радушие, щедрость и любовь. 

 Изготавливаются вместе с детьми атрибуты праздника, Рождественские 

открытки и подарки, в том числе для украшения Рождественской елки. 

 Традиционным элементом проектной деятельности по подготовке к 

Рождеству Христову может стать создание Рождественского вертепа, 

Вифлеемской звезды, Ангелочков. 

 Разыгрывание вертепного действа позволяет детям в театрализованной 

форме рассказать о Рождении Господа Иисуса Христа, проявить свои 

творческие способности. 

 Организуются тематические классные либо школьные выставки 

рисунков и подделок. 

 Создается поздравительный фильм/видеоролик к Рождеству Христову. 

В фильм можно включить съемки детей с поздравительным словом 

(стихотворением) в школе/классе, дома у елки; детские рисунки к 

празднику; исполнение колядок; инсценировки; посещение храма и др. 

 Подготавливается (изготавливается) книга «История Рождества 

Христова», иллюстрированная детскими рисунками. Книгу 

рекомендуется красиво оформить. Для обложки книги также можно 

использовать детские рисунки. Дети смогут почувствовать себя в 

качестве художников-оформителей. 

 Организация экскурсий в храмах благочиния с рассказом о празднике 

Рождества Христова. В этом случае необходимо предварительно 

согласовать дату с храмом (см. Приложение к Плану). Помощь 

методиста ИМЦ, ответственного по данному направлению 

деятельности. 
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 Проводятся тематические викторины, вопросы для которых 

подготавливаются на основе предлагаемых в данных методических 

рекомендациях текстов о празднике. 

 Родители являются активными непосредственными участниками и 

помощниками в совместной организационной и художественно-

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Символы праздника Рождества Христова: 

 

 Звезда Рождества Христова – Вифлеемская звезда (восьмиконечная). 

Звезда пришла к нам из Византии как символ Божией Матери и Ее Сына 

Иисуса Христа. Звезду можно увидеть на иконах, посвященных 

Пресвятой Богородице (что обозначает Приснодевство, обычно три 

звезды – на челе и плечах). В царской России высшей государственной 

наградой был орден святого апостола Андрея Первозванного в виде 

восьмиконечной звезды.  

 Ночь. Пещера. Когда Христос пришел на землю, Вифлеем спал 

глубоким сном. Двери домов были наглухо закрыты для Богомладенца. 

Мир принял своего Царя в пещере для скота. Только животные в 

зимнюю холодную ночь согревали Богомладенца своим дыханием. Они 

не дотронулись до пищи, чтобы в охапке сена, как в мягкой постели, Он 

мог бы укрыться от стужи. Богомладенец в Вифлеемской пещере 

источал дивный свет.  

 Пастухи. Стояла тишина. Израиль – Народ Божий – спал. Только 

несколько пастухов на поле стерегли овец. Вдруг яркий свет разлился 

вокруг. Они испугались, пришли в ужас. «Не бойтесь, - сказал им Ангел, 

- я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне 

родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос 

Господь. И вот найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». И 

пастухи, услышав ангельское благовестие, приняли Христа чистой 

верой, имея свидетельство о Боге в своем собственном сердце. Их 

чистые души были похожи на зеркала, отражающие в себе небесный 

свет.  

 Поклонение волхвов. Дары волхвов: золото как Царю; ладан как дар 

Первосвященнику и Богу (знак Его Божественного достоинства); смирна 

- вещество, с помощью которого тела умерших людей готовили к 

погребению, - как знак будущей искупительной смерти на Кресте 

Иисуса Христа.  

 Праздник мира. По преданию в год Рождества Христова не было войн 

на земле. Господь принес мир, мир человека с Богом. Он несет мир 

мятущейся душе. Он единственный, Кто может даровать сердцу 

человека мир и покой. Вертеп. Слово «вертеп» означает в переводе 

«ясли, кормушка для скота». В христианском восприятии этот термин 

получил обобщенное значение как место Рождества Христова – 

Рождения Господа Иисуса Христа. 

 Елка. Это вечнозеленое растение стало символом неумирающей 

природы. 

 Ангелы. 
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История и традиции празднования Рождества Христова 

 

Полное название праздника/празднуемого события – Рождество Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Этот праздник с благоговением ждут и дети, и взрослые. Рождество 

Христово - двунадесятый праздник, установленный в воспоминание Рождения 

Иисуса Христа в Вифлееме и празднуемый Православной Церковью 7 января. 

Праздник Рождества Христова был установлен в IV веке императором 

Константином, который принял христианство и специальным указом его 

узаконил.  

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой 

Девы Марии в царствование императора Августа в городе Вифлееме. Август 

повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой 

относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи 

по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные 

города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный 

Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем, 

город Давидов, чтобы внести свои имена в список подданных кесаря. В 

Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских 

гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена 

и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного 

местожительства, среди чужих людей, в холодную ночь, в обстановке, 

лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства - 

родился Богочеловек, Спаситель мира. После рождения Иисуса Христа 

первыми из людей к Нему пришли поклониться пастухи, извещенные об этом 

событии явлением Ангела. Они пасли овец неподалеку от того места. Вдруг 

они увидели яркий свет. К ним с небес спустился Ангел: — Не бойтесь! Я 

принёс вам радостную весть. Сегодня в Вифлееме родился Спаситель мира, 

обещанный Богом. Пойдите в Вифлеем. Там вы увидите Младенца, лежащего 

в яслях! 

В небесах в этот момент появилось множество ангелов. Они славили 

Бога пением: «Слава Богу на небесах, и на земле мир, в человеках 

благоволение». Всё вокруг светилось. Когда же ангелы вернулись на небеса, 

землю снова окутала тьма. 

Согласно евангелисту Матфею, на небе была явлена чудесная звезда. 

Именно Вифлеемская звезда и стала символом празднуемого события. Она 

возвестила миру о Рождении Богомладенца Христа. Звезда привела к 

Богомладенцу Иисусу волхвов (мудрецов). Они преподнесли Христу царские 

дары - золото, ладан и смирну, но, когда они нашли Богомладенца, то не 

сообщили царю Ироду о том, где родился Спаситель. Тогда жестокий Ирод 

разгневался и повелел истребить всех младенцев в Вифлееме. Мария с 

Богомладенцем и Иосифом укрылись в Египте и вернулись только после 

смерти Ирода.  
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Праздник Рождества Христова занимает большое место в жизни всего 

мира. На всем земном шаре, где только проповедуется Имя Иисуса Христа, 

празднуется этот великий день. В каждом доме, в каждой семье ежегодно 

готовятся к этому дню, дети ожидают его с радостным нетерпением, родители 

с любовью думают о предстоящем детям удовольствии. Рождество Христово 

есть, прежде всего, день священный, Божественный день, который мы чтим по 

воспоминанию о той Бесконечной Любви, не пожалевшей Сына Своего 

Единородного для спасения рода человеческого. Значение Рождества 

Христова есть любовь, мир и благоволение. 

 

К празднованию Рождества Христова верующие приготовляются 

сорокадневным постом, известным под именем Рождественского или 

Филиппова поста. Канун или день На́вечерия праздника проводится в особо 

строгом посте и называется сочельником или сочевником, так как по 

церковному уставу церковному в этот день полагается сочиво. 

 

Центральное место в праздновании Рождества Христова занимает 

богослужение. 

 

*Тропарь Рождества Христова (глас 4): 

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем 

бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и 

Тебе́ ве́дети с высоты́ Восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́! 

 

Все творение воспевает Родившегося Христа: звезда служит своим 

водительством волхвов к Богомладенцу, пещера открывает свои объятия для 

принятия Небесного Царя, ангельский хор прославляет Его песнопениям. 

Душа верующего человека на Рождество также наполняется радостью о 

Пришедшем Спасителе мира. Всей своей жизнью человек призван 

прославлять Господа. 

Поэты сочиняют рождественские стихи, музыканты – красивые 

мелодии, иконописец пишет икону Рождества Христова.   

По традиции, сложившейся в нашем народе, в Рождественский период 

христославы ходили друг к друг в гости с Вифлеемской звездой и песнями-

колядками, прославляя Рождение Господа Иисуса Христа. 

В православной традиции существует очень красивый обычай – 

поздравлять друг друга с Праздником Рождества Христова пением колядок. 

Эти тексты не носят напрямую уставной богослужебный характер, но так же, 

как и молитва, четко, ясно и глубоко выражают суть празднуемого события. 

Колядками, или еще их называют духовными песнями, и взрослые, и 

маленькие – любой человек может выражать свою радость и делиться ею. 

 

______________________ 
* Тропарь – это краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается сущность 

праздника либо прославляется святой. 

https://azbyka.ru/days/prazdnik-navecherie-rozhdestva-hristova-rozhdestvenskij-sochelnik
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Приложение 1 

 

КОЛЯДКИ 

 

Рождество Христово, Ангел прилетел 
Рождество Христово, Ангел прилетел, 

Он летел по небу, людям песню пел: 

“Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте, 

Днесь Христово Рождество!” 

Пастыри в пещеру первые пришли 

И младенца Бога с Матерью нашли, 

Стояли, молились, Христу поклонились – 

Днесь Христово Рождество! 

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой, 

Все мы, люди, грешны – Ты Один Святой. 

Прости прегрешенья, дай нам оставленье – 

Днесь Христово Рождество! 

 

Небо и земля 
Небо и земля, небо и земля 

Ныне торжествуют. 

Ангелы, люди, Ангелы, люди 

Весело ликуют. 

Христос родился, Бог воплотился, 

Ангелы поют, славу воздают. 

Пастухи играют, Пастыря встречают, 

Чудо, чудо возвещают. 

Во Вифлееме, во Вифлееме, 

Радость наступила! 

Чистая Дева, чистая Дева, 

Сына породила! 

Христос родился, Бог воплотился, 

Ангелы поют, славу воздают. 

Пастухи играют, Пастыря встречают, 

Чудо, чудо возвещают. 

 

Это ночь святая 
Эта ночь святая, эта ночь спасенья 

Возвестила всему миру 

Тайну Боговоплощенья. 

В эту ночь у стада пастухи не спали. 

Светлый ангел прилетел к ним 

Из небесной светлой дали. 
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Страх объял великий тех детей пустыни, 

Но сказал им: о, не бойтесь, – 

Всему миру радость ныне. 

Где Христос родился людям на спасенье, 

Вы пойдите, посмотрите 

На великое смиренье. 

И с высот небесных раздалось вдруг пенье: 

Слава, слава в вышних Богу, 

На земли благоволенье. 

 

Ночь тиха над Палестиной 
Ночь тиха над Палестиной, 

Спит усталая земля, 

Горы, рощи и долины — 

Скрыла все ночная мгла. 

В Вифлееме утомленном 

Все погасли огоньки, 

Только в поле отдаленном 

Не дремали пастухи. 

Стадо верно сосчитали, 

Обвели ночной дозор, 

И, усевшись, завязали, 

Меж собою разговор. 

Вдруг раздался шелест нежный, 

Трепет пастухов объял, 

И в одежде белоснежной 

Ангел Божий им предстал: 

“Не пугайтесь, не смущайтесь, 

От Небесного Отца 

Я пришел с великой тайной 

Вам возрадовать сердца.” 

Милость людям посылает 

Сам Христос Владыка Царь, 

Грешный мир спасти желает 

И Себя приносит в дар. 

Ночь тиха над Палестиной, 

Спит усталая земля, 

Горы, рощи и долины — 

Скрыла все ночная мгла. 
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Приложение 2 

 

Иконография праздника и иллюстрации 
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Приложение 3 

 

 

Стихотворения, посвященные празднику Рождества Христова 

 

 
Рождество 

Генри Лонгфелло 

 

Кругом рождественская мгла, 

Во мгле гудят колокола... 

И с ними в лад 

Слова звучат: 

«Мир на земле и счастье всем!» 

Я чувствовал, как в этот день, 

Жизнь городов и деревень 

Объединив, 

Звучит призыв: 

«Мир на земле и счастье всем!» 

И шар земной сквозь толщу лет 

Летит вперёд, из тьмы в рассвет. 

В ряду веков 

Нет выше слов: 

«Мир на земле и счастье всем!» 

Но вдруг на Юге золотом 

Орудий чёрных грянул гром... 

И вот едва 

Слышны слова: 

«Мир на земле и счастье всем!» 

Землетрясенья страшный гул 

Весь материк перевернул, 

Вмиг заглушив 

Святой призыв: 

«Мир на земле и счастье всем!» 

И я вздохнул в зловещей мгле: 

«Нет больше мира на земле!» 

Под игом Зла 

Песнь замерла: 

«Мир на земле и счастье всем!» 

Но снова звон колоколов 

Донёс мне звук заветных слов: 

«Довольно бед! 

Придёт рассвет: 

Мир на земле и счастье всем!» 

1861 

Пер. Б.Томашевского 

 

 

 

 

Ночь тиха. По тверди зыбкой... 

Афанасий Фет 

 

Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 

Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 

 

Ни ушей, ни взоров лишних, - 

Вот пропели петухи - 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник, - 

 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран: 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ладан. 
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Рождество 

Иосиф Бродский 

 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 

Звезда светила ярко с небосвода. 

Холодный ветер снег в сугроб сгребал. 

Шуршал песок. Костер трещал у входа. 

Дым шел свечой. Огонь вился крючком. 

И тени становились то короче, 

то вдруг длинней. Никто не знал кругом, 

что жизни счет начнется с этой ночи. 

 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 

Крутые своды ясли окружали. 

Кружился снег. Клубился белый пар. 

Лежал младенец, и дары лежали. 

 

1963 

 

 

 

 

 

Рождественская звезда 

Быков П. 

 

На волнах голубого эфира 

Родилась на Востоке звезда — 

Дивный светоч спасения мира, 

Не светивший еще никогда. 

Над пастушьей пещерой убогой 

Засверкала впервые она — 

Отражение южного Бога, 

Пробудившего землю от сна. 

С мира ветхого сбросив оковы, 

Возвещая Христа Рождество, 

Пронизала она мрак суровый, 

Чтоб сияло любви торжество. 

Чтобы солнце Христова ученья 

Согревало, бодрило сердца, 

Грубой силы смягчая мученья, 

Чтобы кровь не лилась без конца. 

Чтобы воронов алчная стая 

Не терзала сердца и тела… 

И в хоромах, и в избах святая 

Лучезарная правда цвела! 

 

 

 

 

 

 

Праздник взрослых и детей 

Песни о Христе не все пропеты, 

Это - не последний о Нем стих, 

И Его лучистые заветы 

Не угаснут средь сынов людских. 

Он, как мы, ходил под небом звездным 

И с людьми беседовал не раз, 

Он и ныне и детей и взрослых 

Понимает. Понимает нас. 

В этот праздник снова мы отметим: 

В мире был Спаситель наш и Друг, 

Чтобы счастье взрослым дать и детям, 

От греха спасти и вечных мук. 

Те, кто еще мало жил на свете, 

Также те, кто прожил много дней, - 

Пойте, братья, сестры! Пойте дети! 

Это праздник взрослых и детей! 

 

Звезда 

Гриневская И. 

(Рождественская песнь) 

 

На широком небосводе, 

В звездном ярком хороводе, 

Светит дивная звезда. 

Всюду луч она заронит, 

Где людское горе стонет, — 

В села, рощи, города. 

Луч доходит до светлицы 

И крестьянки, и царицы, 

И до птичьего гнезда. 

Он вскользнет и в дом богатый, 

И не минет бедной хаты 

Луч волшебный никогда. 

Всюду ярче радость блещет, 

Где тот звездный луч трепещет, 

И не страшна там беда, 

Где засветится звезда. 
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Христославы 

А. Коринфский 

 

Под покровом ночи звездной 

Дремлет русское село; 

Всю дорогу, все тропинки 

Белым снегом замело… 

Кое-где огни по окнам, 

Словно звездочки, горят. 

На огонь бежит сугробом 

Со звездой толпа ребят, 

Под оконцами стучатся, 

«Рождество Твое» поют. 

«Христославы! Христославы!» 

Раздается там и тут. 

И в нестройном детском хоре 

Так таинственна, чиста, 

Так отрадна весть святая 

О рождении Христа… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще те звезды не погасли 

К. Фофанов 

Еще те звезды не погасли, 

Еще заря сияет та, 

Что озарила миру ясли 

Новорожденного Христа 

Тогда, ведомые звездою, 

Чуждаясь ропота молвы, 

Благоговейною толпою 

К Христу стекалися волхвы… 

Пришли с далекого Востока, 

Неся дары с восторгом грез, 

И был от Иродова ока 

Спасен властительный Христос. 

Прошли века… И Он распятый, 

Но все по-прежнему живой 

Идет, как истины глашатай, 

По нашей пажити мирской; 

Идет, по-прежнему обильный 

Святыней, правдой и добром, 

И не поборет Ирод сильный 

Его предательским мечом… 
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Приложение 4 

 
Фотографии мастер-классов, проводимых  

на районных Детских Рождественских образовательных чтениях 
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Приложение 5 

 

Примеры изготовления Рождественского вертепа 

 
Вертеп из теста, фото с пояснением 

Фигурки для Вертепа можно соорудить своими руками из соленого теста. 

 
 

1. Сформируйте овал для туловища. 

2. Скатайте шарик для формирования головы. Глазки выполните из бисера, 

нарисуйте рот. Раскатайте пласт для формирования покрывала. 

3. Накройте покрывалом голову, сформируйте легкие складки. 

 

 
Для выполнения мужской фигурки нужно овал для туловища сделать 

подлиннее. Форма покрывала выполняется в той же технике, как для фигуры Девы 

Марии. Для фигурки пастуха нужно скатать тонкую колбаску и поместить ее поверх 

покрывала. 
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Для фигурки Младенца сформируйте овал и шарик для головки. Слепите 

маленький овальный шарик для носика, нарисуйте ротик, вставьте бисер для глазок. 

Раскатайте тонкое покрывальце, сделайте в нем вмятины простым карандашом, 

покрасьте его. Заверните в покрывальце фигурку. 

 

 
 

 
Фигурки овечки: нужно скатать удлиненный овал для туловища и небольшой 

овал для головы. Зубочисткой сделайте глаза и нос. С помощью вилки сделайте 

боковые насечки. Скатайте тоненький валик для хвоста и ушей, четыре шарика для 

ножек. 

Колыбель выполняется из большего куска теста. Скатайте большой овал, 

выровняйте одну сторону, вырежьте середину. Из тонких колбасок сделайте два 

крестика и прилепите их к колыбели. 

 

 
Фигурки волхвов выполняются по технологии лепки Иосифа и пастуха. 
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После полного высыхания теста разрисуйте их яркими красками. Подготовьте 

дары, они выполняются в форме квадратика, разрисовываются. 

 

 

 

 
Для выполнения такой работы нужно распечатать рождественских 

персонажей, аккуратно вырезать, приклеить на плотную бумагу или картон. После 

того, как просохнет клей, разрисовать красками. 
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Можно распечатать черно-белый шаблон, вырезать по линиям. Каждую 

фигурку по отдельности приклеить на картонную подставочку. Благодаря таким 

подставкам фигурки смогут самостоятельно стоять. Когда просохнет клей, 

разрисуйте их с помощью гуаши. Эти краски более насыщенные, плотнее. 
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Вертеп можно распечатывать на А 4, для маленькой копии. А можно немного 

увеличить и распечатать на А 3, для большего формата. Полученные фигурки 

вырезать, сложить по линиям изгиба, склеить между собой. После просыхания клея, 

раскрасить гуашью. 
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Приложение 6 

 

Изготовление Ангелочков  
 

Фигуры Ангелов можно изготовить из бумаги, ниток, ткани, пластилина, 

соленого теста и др. 

Лепим фигурку Ангела из пластилина: 

Возьмите белого и немного розового пластилина, смешайте до телесно-

розового цвета. Разделите пластилин на две части, из большей скатайте круглую 

основу для головы. 

 
Слепите небольшой овальный носик, прилепите в центр лица. Округлой 

стекой выделите выемки под глаза и щечки. 

 
Сделайте две плоские круглые заготовки для щек из нежно-розового 

пластилина. Вставьте их в заготовленные места. Разгладьте пальцем края, чтобы 

румяные пятнышки выглядели естественно. 

 
Скатайте два белых шарика, слегка прижмите их пальцем и вставьте в 

глазницы. Сделайте голубую радужку, черные зрачки и белые отблески. Прилепите 

все детали друг на друга, как на картинке. 
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Оформите небольшой улыбающийся ротик из розового или красного 

пластилина. 

 
Выберите пластилин желтого цвета, добавьте немного золотистого и 

перемешайте. Скатайте длинные тонкие жгутики, наметьте примерную середину. 

Скатайте один край в спиральку по внутреннему краю, а другой ‒ по внешнему. У 

вас должны получится своеобразные витые «восьмерки», как на фото. 

 
Начните соединять кудряшки от центра лба, располагая заготовки 

горизонтально. Заполните первый ряд завитками. 

 
Второй ряд завитушек прилепите вертикально. Следующие ряды можно 

укладывать в любом порядке, главное, старайтесь располагать элементы плотнее 

друг к другу. 

 
Сделайте два небольших жгутика, концы закруглите и прилепите по центру 

лба. 
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Разомните белый пластилин, слепите конусообразное одеяние и два рукава. 

Верх большого конуса срежьте и с помощью большой круглой стеки сделайте 

выемку, как на картинке. 

 

 
 

Золотистым пластилином оформите подол, края рукавов и горловину. 

Соедините детали одежды. 

 

 
 

Слепите стопы и кисти рук, зубочисткой или стекой выделите пальчики. 

Прилепите конечности на свои места. 
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Сделайте две детали в форме «листка». С помощью острой стеки или 

маникюрных ножниц срежьте края, чтобы получились очертания перьев. По 

верхнему краю нанесите волнообразный узор. 

 
 

Сломайте ⅓ зубочистки, вставьте на место шеи.  

Прилепите крылья к спине фигурки. 

 
 

Соедините голову и тело. Рождественский Ангел из пластилина готов! 
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Фигуры Ангелов из бумаги 

В работе будем использовать: 

 обычные салфетки, 

 ажурные салфетки, 

 офисную белую бумагу, 

 картон, 

 цветную двустороннюю бумагу, 

 специальные полосочки для квиллинга. 

Сначала сделаем белоснежных бумажных ангелов, которые символизируют 

чистоту, непорочность, нежность и легкость. 

Ангел из бумаги объемный (трафареты) 

Вариант 1 

Берем обычную белую бумагу и рисуем на ней силуэт ангелочка в анфас, с 

дудочкой в руке. Отдельно рисуем крылья в размахе. Это будут трафареты. 

 

 
 

По этим трафаретам вырезаем по 4 заготовки. На крыльях (там, где должны быть 

перья) делаем бахрому, чтобы они смотрелись пышнее. Низ платьев ангелочков 

можно сделать ажурным с помощью обычного дырокола. 
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Теперь делаем небольшой надрез на спинке и по середине крыльев. Соединяем две 

детали. 

 



32 
 

 

Получаются вот такие ангелочки с распахнутыми крыльями. 

 
 

Привязываем ниточки к каждой фигурке (либо за крылья, либо за нимб). От 

дуновения воздуха фигурки медленно движутся и вертятся на ниточке.  

 

Вариант 2 

На белом листе бумаги или тонкого картона рисуем ангелочка с пышной юбкой и 

высокими крыльями. Можно распечатать этот шаблон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вырезаем по контуру ножницами и аккуратно прорезаем фигурке нимб и сердце. 
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Фигурным дыроколом делаем рисунок на подоле юбочки. 

 
Склеиваем края юбки и ручки с помощью клея ПВА. Теперь ангелок может стоять. 
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Из салфетки и желтой ниточки делаем свечу и приклеиваем к рукам фигурки. 

Получается объемный ангел с цветами на юбке. 
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Вариант 3 

На плотном листе белой бумаги рисуем два трафарета: одна деталь с крыльями, а 

другая – без крылышек. 
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Вырезаем 1 штуку с крыльями и 6 штук без крыльев. 

 
 

Те детали, которые без крыльев, складываем пополам по длине. 

 
Теперь приклеиваем их к заготовке с крылышками. Для этого промазываем клеем 

ПВА место сгиба и прикладываем к середине центральной детали. Три штучки 

спереди и столько же сзади. Получается пышный ангелок в форме колокольчика. 
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Приложение 7 

 

Изготовление праздничных Рождественских открыток 

 
Рождественская открытка с блестками (пошаговые фотографии мастер-класса) 

 
 

Для работы нам понадобится лист цветного картона, прозрачный лак или лак с блестками, 

сыпучие блестки, которые используются при декорировании. 

 
 

Картон складываем пополам. Это основа открытки. 
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На одной половинке нам нужно прорисовать края с имитацией снежинок. 

 

 
Теперь обрежем лишние части картона по краям. 

 
 

Теперь можно действовать разными способами. Используйте блестящий лак, чтобы 

подкрасить края открытки и снежинок, или используйте прозрачный лак и посыпайте его 

сверху сухими блестками. 
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Получаются нарядные снежинки. 

 
Добавим небольшие звездочки-снежинки для украшения внутренней части 

Рождественской открытки. 

 
И нарисуем такие же элементы с помощью блесток и лака на лицевой стороне. 

 
Осталось приклеить внутри открытки белый лист для добрых пожеланий. 

 
И украсить его по краям все теми же блестками. 
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Рождественская открытка 

Вариант 2 

Материалы для изготовления открытки: 

 Цветной картон 

 Бумага формата А4 белого цвета 

 Рисовая бумага 

 Канцелярский нож 

 Линейка 

 Клей для бумаги 

 Оберточная бумага 

 Сухие блестки 

 
Нарезаем с помощью линейки и канцелярского ножа полоски бумаги около 3 или 4 мм по 

длинному краю листа А4. 

 
Сгибаем полоску бумаги в точке, равной 1/5 длины полоски, и сворачиваем короткий конец 

внутрь так, чтобы получился завиток. Далее оборачиваем несколько раз нашу фигуру 

длинным концом полоски так, чтобы получилась форма капли. Оставшийся конец 

приклеиваем. 
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Мы повторяем операцию с полосками до тех пор, пока у нас не будет создано достаточное 

количество капель, чтобы сформировать дерево или любое другое украшение для 

Рождественской открытки. 

 
Мы сделали капельки. Теперь из картона нужно вырезать форму для открытки. 

 
На эту основу мы хаотично наклеиваем кусочки предварительно порванной руками рисовой 

бумаги. Таким образом необходимо создать довольно толстый слой. После чего наклеиваем 

капельки, которые образуют нестандартное украшение открытки. 

 
Пока клей еще не подсох, мы можем обсыпать нашу открытку сухими блестками для того, 

чтобы получить сверкающий эффект и скрыть следы клея на бумаге. 

 


