
                                                             

Где ты обычно отмечаешь Рождество и Новый год? 

_________________________________________________


_________________________________________


                                                             

С кем ты обычно отмечаешь эти праздники? 

____________________________________________

                                                              
Кто и когда наряжает ёлку у тебя дома? 

____________________________________ 

                                                             

Какие новогодние традиции есть в твоей семье? 
______________________________________

______________________________________ 

ΌΚΦΚΪΚ�ΆίΟΟΜΚ�

ЁЛОЧНАЯ ИСТОРИЯ
                                                             


Чему бы ты хотел научиться в новом году? 

______________________________________ 

ВОПРОС - ОТВЕТ



    Зимою все деревья без листьев. Одна ёлка остаётся 
зелёною. В праздник Рождества Христова умным, добрым и 
послушным детям дарят ёлку. На ёлку вешают конфеты, 
игрушки, яблоки, золочёные орехи, пряники и дарят всё это 
добрым детям. Кругом ёлки будут гореть свечки голубые, 
красные, зелёные и белые. Под ёлкой на большом столе, 
накрытом белой скатертью, будут лежать разные 

игрушки: солдаты, барабаны, лошадки - для мальчиков; а для 
девочек - коробка с кухонной посудой, рабочий ящичек и 

кукла с настоящими волосами, в белом платье, с соломенной 
шляпой на голове. Прилежным детям, которые любят 
читать, подарят книгу с разными картинками. 

    Смотрите, дети! Старайтесь заслужить такую 
прекрасную ёлку, вот как эта. 

                                      А. М. Драган  
                  “Ёлка. Подарок на  Рождество”.


΄ΚΤ�ηάΨ�ΛεΥΨ�ΪΚΧζβΟ���                                                         


1 6

ΥΤ�Μ�ΊΨΫΫ�
ΫάΚΥ�ΧΚΪιΠΚάζ��
ΩΪΦΟΪΧΨ��ΞΜΟΫά��

ΥΟά�ΧΚΡΚΞ��ΈΛεαΚΣ�ηάΨά�
ΩΪβκΥ�Τ�ΧΚΦ�Ρ�ͽΟΪΦΚΧ��
ΉΟΪΜΨΟ�ΜΪΟΦι�κΥΤΚ�ΫάΨιΥΚ�
Μ�ΞΨΦΟ�ΜΫΟΝΨ�ΨΞΧ�ΜΟαΟΪ��
ΉΨ�ΨΤΨΧαΚΧ�ΩΪΚΡΞΧΤΚ�

ΞΟάιΦ�ΪΚΡΪΟβΚΥΨΫζ�
ňΨγΩΚάζŉ���ΫΨΪΜΚάζ�Ϋ�Οκ�
ΜΟάΨΤ�ΨΪΟί��ΝΪέβΤ��
ΤΨΧήΟάε���ΫΚΦ�ηάΨά�
ΦΨΦΟΧά�ΧΚΡεΜΚΥΫι�

ΩΪΚΡΞΧΤΨΦ�ΨγΩεΜΚΧι�
κΥΤ

·ΨΜΨΝΨΞΧΟ�άΪΚΞΰ�

Пр
ик

ле
й 
ф
иг
ур

у 1



Слово «гирлянда» происходит от старофранцузского 

«gerland» (трансформировавшегося со временем в «guirlande»). 

Так французы называли украшение в виде сплетённых цепочкой 

цветов. Теперь же это слово ассоциируется в основном с 

популярным ёлочным украшением.
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ОПИШИ СОБАКУ 
ГОШКИ 

_____________________
_____________________
__________________ 
А у тебя есть домашнее 

животное? 
Кто? Опиши его? 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

ПАПА

СОНЯ

МАМА

ГОШКА

НИКИТА

Моё самое яркое воспоминание этого года :
………………………………………………      
……………………………………………… 

�ΤΨΝΨ��
ΤΚΤΨΣ�βΚΪ!�
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____________________________________


____________________________________


____________________________________

ΆΨι�ΥθΛΦΚι�κΥΨαΧΚι�
ΝΪέβΤΚ

В новогоднюю ночь с Гошкой произошла 
волшебная история. А с тобой происходило что-
нибудь необычное в этот зимний праздник? 

КАК ПОЯВИЛАСЬ: _________________________ 

ЦВЕТ: _____________ ФОРМА: ______________ 

ЧТО НАРИСОВАНО:________________________ 

ПОЧЕМУ ОНА ТЕБЕ НРАВИТСЯ? 
_________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ͼΫΩΨΦΧ��ΧΚΪΫέΣ��αΟΦ�ͽΨβΤΧΚ�ΫΟΦζι�έΤΪΚβΚΥΚ�κΥΤέ!
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Фигурными 
пряниками и фигурной 
выпечкой из сладкого 
и солёного теста, 

покрытой разноцветной 
глазурью.

С самых давних пор ёлки 
украшали настоящими 

свечками. Их прикрепляли 
прямо к веткам горячим 
воском, потом появились 
специальные прищепки для 

свечек.

          � 


Приклей к фигуре 3

Ёлка была увешана 
«золотыми и серебряными 
яблоками”, а на ветках, 
росли орехи, пёстрые 
конфеты и другие 

сладости.

ΆΈ�Ϳ΅ͺ·Ϳ

Фигура 3

Фигура 1

Фигура 2

Фигура 4



Приобретение материалов с целью последующей продажи запрещено.  

Пособие может быть использовано для занятий с детьми билингвами и с русскими детьми, которые обучаются 
по программе российских школ дома и в учебных заведениях. 

С наилучшими пожеланиями!  

Анна Петрусь 

Интересных и продуктивных занятий! 

Как работать с материалом? 
Всё очень просто) Вам понадобятся ножницы и клей.


После литературной работы с произведением, можете заняться оформлением 
интерактивных элементов пособия. На каждом листе есть небольшая инструкция с 

номером фигуры, которая должна будет вырезана и приклеена на то место, где находится 
данная инструкция.



