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Модуль: Основы православной культуры.
Тема: Православный календарь. Праздники.
Цель: формирование понятия «праздничного дня» в Православной Церкви.
Задачи:
1. Научить различать Православные праздники по объекту прославления,
по времени, по важности, по торжественности.
2. Познакомить учащихся с историей праздников, с их традициями.
3. Развивать мотивацию к изучению православной культуры, обогащать, активизировать историко-культурный словарь учащихся.
4. Воспитывать ценностное отношение к духовному, историческому и культурному наследию.
Основные понятия:
Православные праздники – «это дни, посвященные торжественному
церковному прославлению самых значительных с точки зрения православия
религиозных событий или чествованию наиболее чтимых православием религиозных персонажей».
Двунадесятые - двенадцать.
Рождество – рождение.
Ясли – деревянный ящик для корма животных.
Пост – это время обращения к Богу с молитвой.
Кутья – это каша с сушеными ягодами и мѐдом.
Увар – компот из сухих ягод, груш, яблок и мѐда.
Крещение – это таинство, которое принял Иисус Христос. Слово крещение означает «погружение».
«Пасха» на древнееврейском означает «переход» – от земли к небу, от
смерти к жизни.
Ресурсы для проведения занятия: дидактические материалы, рисунки,
презентация.

Слайды

Ход урока
I.
Завязка.
- Кто, ребята, любит праздники?
- А какие праздники вы любите?
- А за что вы их любите?
- Какие праздники у Вас в семье самые
главные?
Праздники бывают разными. Каждый
праздник имеет свою особенность. В свой
день рождения ты получаешь подарки; когда бывают дни рождения у родных и близких людей, ты сам даришь подарки. К
празднику обычно готовят особенно вкусную еду. Но это, конечно, не главное. Собираются люди для того, чтобы побыть вместе, порадоваться с ближними и друзьями
праздничному событию.
II.
Диалог.
Православные праздники – «это дни, посвященные торжественному церковному
прославлению самых значительных с точки
зрения православия религиозных событий
или чествованию наиболее чтимых православием религиозных персонажей».
- Какие Православные праздники вы знаете?
По объекту прославления православные
праздники подразделяются на Господни, Богородичные и в честь святых.
По времени праздники разделяются на
неподвижные и подвижные. Неподвижные
праздники приурочены ко дню – они совершаются каждый год в один и тот же день. Подвижные праздники приурочены к числу –
числа подвижных праздников меняются каждый год.
Главный неподвижный православный
праздник – праздник Рождества Христова.
Он всегда отмечается 7 января. Главный подвижный православный праздник – праздник
Светлого Христова Воскресения, т. е. праздник Пасхи. Он отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния и приходится на период с 4 апреля по 8
мая.

По важности, по торжественности воспоминаемых Церковью событий православные
праздники делятся на великие, средние и малые.
К великим праздникам относятся
Двунадесятые (их двенадцать):
1) Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября);
2) Воздвижение Честного Креста Господня (27
сентября);
3) Введение во Храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии (4
декабря);
4) Рождество Христово (7 января);
5) Крещение Господне (19 января);
6) Сретение Господне (15 февраля);
7) Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля);
8) Вход Господень в Иерусалим (за неделю до
Пасхи);
9) Вознесение Господне (в 40-й день по Пасхе);
10) День Святой Троицы (в 50-й день по Пасхе);
11) Преображение Господне (19 августа);
12) Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
Точка эмоционального напряжения.
Первый по времени в новом году Православный праздник – Рождество. Его отмечают 7 января.
- Почему он так называется?
- Что Вы знаете об этом празднике?
В этот день родился Иисус Христос.
Библия рассказывает, что Иисус Христос родился в городе Вифлееме, в пещере, в
загоне для скота: «И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли». (Ясли – деревянный ящик для корма животных). В ночь, когда родился Иисус Христос,
происходили чудеса: пастухам явился Ангел,
который рассказал им о великой радости рождении Иисуса Христа; на Востоке появиIII.

лась звезда, которая стала знаком рождения
Бога. Еѐ так и называют Вифлеемская звезда.
Она была очень яркой. Ее увидели волхвы
(мудрецы). Они пришли к матери Иисуса Христа Марии и принесли дары младенцу, а звезда
освещала им путь. А ещѐ поздравить Марию с
рождением сына пришли пастухи.
Рождение Иисуса Христа – праздник
для всех православных людей.
В этот день православные люди собираются в храмах, поют праздничную песнь.
К Рождеству в русской культуре было
принято ставить ѐлку.

Она была символом мира, счастья, радости. Макушку ели украшали звездой – в память о Вифлеемской звезде. Ветви украшали
свечами и фонариками, серебряными колокольчиками, фигурками поющих ангелов, пастухов с барашками (в память о тех пастухах,
которые пришли к Иисусу Христу). Под ѐлку
прятали подарки для родных. Для детей вешали на ѐлку разные сладости.
Современные традиции наряжать ѐлку и
дарить подарки на Новый год связаны с рождественскими традициями.
С Рождеством поздравляли всех членов
семьи, родных, друзей. Этот праздник отмечали в кругу семьи, но также было принято
встречать гостей и ходить в гости.
До праздника люди постились. Пост –
это время обращения к Богу с молитвой. Во
время поста нужно ограничить себя в еде:
нельзя есть мясо, молоко, яйца и др. После поста на праздник готовят торжественную трапе-

зу. Как правило, главным блюдом была домашняя птица: гусь, утка, индейка. Обязательно готовили кутью – это каша с сушеными ягодами и мѐдом. А ещѐ варили увар – компот из
сухих ягод, груш, яблок и мѐда.
Часть еды было принято отдавать
бедным, чтобы они тоже отпраздновали
Рождество.
Утром в день Рождества ходили в церковь.
В начале ХХ века появились рождественские открытки. Было принято всем родным и друзьям отправлять открытки с поздравлениями.
Рождество считается
одним из лучших семейных
праздников. Это день любви, согласия.
Словом
«рождественский» называют всѐ
самое доброе. Есть рождественские сказки и рожде-

ственские
истории;
рождественские подарки и рождественское
настроение; рождественская погода и рождественский снег!
Ещѐ
один зимний православный
праздник – Крещение Господне. Он отмечается 19 января.
Крещение – это таинство, которое
принял Иисус Христос. Слово крещение
означает «погружение». Человека три раза
погружают в воду или обливают водой. Считалось, что вода смывает зло, и человек очищается. Иисус Христос крестился в реке Иордан.
Крещение принимают все православ-

ные люди. Во время крещения даѐтся имя ребѐнку. Крещение считается духовным рождением человека, а принявший его становится
православным человеком.
При крещении
надевается крестик, который носят на теле.
У празднования Крещения свои традиции. Накануне праздника и в праздник в храмах освящают воду. Ее несут домой, считают
целебной. Святой водой окропляют дома,
пьют, умываются.
В Крещение освящают воду в реках,
озѐрах. Для этого пробивают прорубь, которую называют Иорданью – в честь реки, где
крестился Иисус Христос. До сих пор есть
традиция окунаться в эту прорубь с головой.
Люди не боятся простудиться, ведь от святой
воды нельзя заболеть.
Торжественный вход Господень в
Иерусалим празднуется св. Православной
Церковью в последнее воскресенье перед
светлым праздником Пасхи. Это один из великих праздников, еще его называют Вербным Воскресением.
Стихотворение
Т.
Шорыгиной
≪Верба≫ (читает ученица).
Весна еще не сшила
Лесам, лугам рубашки,
Лишь верба распушила
Кудрявые барашки.
Барашки золотые
Бегут по тонким веткам –
Веселые, живые,
Как маленькие детки!
Нет в России пальм зеленых,
Лишь березоньки да клены,
Да пушится над водой
Верба веткой золотой.
Верба ветки дарит нам –
Отнесем их в Божий храм
И под колокольный звон
Их поставим у икон.
- Как Вы думаете, почему этот день называется «Вербным воскресением»?
После того как Христос совершил одно из
самых великих своих чудес: воскресил Лазаря

одним лишь своим словом, Господь решил
вступить в Иерусалим. Народ, называя Иисуса пророком, устилал дорогу Ему пальмовыми ветвями.
Смысл праздника Входа Господня в том,
что верующие в этот день стараются открыть свои сердца перед Богом, как сделали это когда-то жители Иерусалима.
В России же пальмы не растут, поэтому их
заменили вербой. Освященные ветки вербы
надо принести домой. Целый год они будут
хранить дом, после чего их надо заменить новыми, а старые сжечь.
Главный праздник Православия –
Пасха.
В этот день православные люди отмечают Воскресение Иисуса Христа. Библия рассказывает,
что Иисус Христос умер и воскрес. Воскрес –
значит, стал жить снова, победил смерть. Слово «пасха» на древнееврейском означает «переход» – от земли к небу, от смерти к жизни.
Иисус Христос победил смерть, он искупил
грехи человечества. Это самый радостный
праздник, поэтому его называют Светлое Воскресение Христово.

К Пасхе готовятся очень долго – 40
дней. В эти дни православные люди постятся.
Великий Пост перед Пасхой: для тела отказываются от молока, мяса, яиц...
Для души – не ссорятся, не смотрят развлекательные передачи, совершают добрые дела.
- Что главнее соблюдать пост для тела или для

души?
- Приведите примеры, какие добрые дела в
пост могут совершать дети?
Есть много обычаев и традиций, связанных с этим праздником.
С наступлением дня все поздравляют
друг друга, произнося радостные слова: «Христос воскресе!», а в ответ: «Воистину воскресе!». Эти слова повторяют все православные.
Люди верят, что это главная радость, которую
надо провозглашать.
IV. Нравственный выбор. Итог.
- Какое впечатление у вас осталось от этого
занятия?
- Что ещѐ вы хотели бы узнать?
- Что тронуло Ваше сердце?
V.
Домашнее задание.
Рассказать родителям о праздниках, с которыми мы с вами познакомились, вместе с родителями найдите материал о других праздниках, подготовьте презентацию и рассказ.
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