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Ход занятия: 

- Приветствуем друг с другом. (Хлопаем в ладоши и передаем хлопок рядом сидящему) 

Педагог: 

-Дети, какие ассоциации у вас возникают со словом праздник? 

- (Игры, танцы, забавы, т.д.) 

-Какие праздники у вас самые любимые? 

-А какие вы знаете еврейские праздники? ... 

-Ханука – праздник света и добра, один из самых теплых, радостных и светлых 

праздников. На многих праздниках принято играть в разные игры. Одна из популярных 

игр на Хануке - игра в дрейдл. 

 Помню, как бабушка Неся была недовольна моей детской «гиперактивностью». «Ой, 

дрейдл», – вздыхала она, а я недоумевала: «Зачем ругается?» Потому что не знала 

идиша и того, что «дрейдл» – вовсе не плохое слово, а всего лишь волчок. 

Вы, наверное догадались,что речь у нас сегодня пойдет о…..?Ханукальном волчке. 

Слайд 1 Тема нашего занятия: «Ханукальный волчок» 

Слайд 2 

Дрейдл - это маленькая юла или волчок с четырьмя гранями. Слово дрейдл пришло из 

идиша. Оно образовано от немецкого drehen или «раскручивать». На иврите дрейдл 

называется севивон. 

Слайд 4 

На гранях волчка размещены разные буквы ивритского алфавита. Эти буквы в 

совокупности напоминают нам о ханукальной истории. Дело в том, что четыре буквы на 

дрейдле - это анаграмма фразы Нес ГадольХайяШам или «Чудо великое случилось там»! 

«Нун» (נ) — первая буква слова «нес», «чудо» 

«Гимель» (ג) — первая буква слова «гадоль», «великий» 

«Хей» (ה) — первая буква слова «хайя», «было» 

«Пей» (פ) — первая буква слова «по», «тут» 

А о каком чуде идет речь? 

Для этого нам необходимо узнать историю праздника Ханука. 

Слайд 5 (На слайде установленаХанукия,на нашем Арбате) 

В 167 году до н.э. сирийский царь АНТИОХ решил уничтожить иудаизм. Иерусалимский 

храм подвергся осквернению. Но еврейские воины во главе с братьями МАККАВЕЯМИ 

восстали, одержали победу над врагами и вошли в Иерусалим. Храм был очищен от всех 

«нечистот», но был найден лишь один кувшинчик с неоскверненным маслом для 

храмового светильника. Его хватало только на один вечер горения в светильнике. Но 

случилось чудо, и масло продолжало гореть восемь дней-с только времени понадобилось 

для приготовления чистого масла. С тех пор был установлен праздник освещения – 

Ханука, который отмечается восемь дней, по числу дней чуда в храме. 

А вы хотите поиграть в эту игру? Но для этого, что нам нужно сделать?  

Ответ: изготовить волчок. 

Цель нашего занятия: Изготовление дрейдла или севивона. 

У каждого ребенка должен быть дрейдл, а лучше не один. Давайте попробуем 

сделать ханукальные волчки своими руками. 

Как вы думаете, из какого материала можно изготовить данную игрушку? И 

почему? Какая ткань должна использоваться по плотности? Что должен делать 

дрейдл? Это же вертушка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)


Слайд 6 (Показать образцы, в коробочке) 

Конечно же из бумаги, глины, фетра…Что из себя представляет фетр?  

Фетр-материал, получаемый Валянием пуха (тонкого волоса) главным образом зайцев, 

кроликов и коз, отходов меха, тонкой и полугрубой шерсти (иногда с примесью 

химических волокон) 

Слайд 9 

Определились с детьми- из фетра. Сейчас у вас на партах лежат заготовки, выполненные 

из фетра. Для вас их заготовили старшие девочки, а вам предстоит их доделать. Давайте 

их рассмотрим. Что на них изображено? Что на них изображено? Буквы- их название и что 

они означают? Давайте проговорим! Что мы делаем дальше? 

Слайд 10, 11, 12,13 

.  Сшить грани по очереди, швом «вперед иголку» 

.   Наполнить волчок синтепоном. 

.   Приклеить горячим клеем ручку волчка. 

Сегодня наша задача: сшить только грани (если получится, то можно доделать 

игрушку) 

Слайд14 (ТБ) 

Поставить музыку про дрейдл на английском языке. 

С сегоднешним заданием вы справились.  

Слайд 15 

А теперь давайте немного поиграем 

Игра в севивон – одна из традиций праздника Ханука. Во времена, непосредственно 

предшествовавшие восстанию Маккавеев, времена правления царя Антиоха, греки 

запрещали евреям изучать Тору. Евреи не покорились, но занимались этим тайно. Чтобы 

сбить с толку секретную службу (“тайную полицию”) греков, детей собирали будто бы 

для игр. Дети сидели за столом и играли, а в числе их игрушек был волчок — севивон. На 

самом деле они при этом изучали Тору. Это и сохранило еврейский народ. 

В память об этом севивон и сегодня используется во время ханукальных празднований.  

Слайд 16 

 Условия игры рассказываю я. Также условия распечатаны у вас на листиках. 

Обратите внимание, что означает каждая буква дрейдла. 

Крутите по очереди волчок. Когда наступит ваша очередь, крутаните дрейдел один раз. 

Выпавшая буква определяет, победили вы, проиграли или сыграли вничью. В 

соответствии с выпавшей буквой игрок должен выполнить следующее действие: 

Шин ("штел" или "положите/сделайте вклад" на иврите) – Положите еще один приз в 

призовой фонд. 

Нун ("ништ" или "ничего" (на иврите) – Не делайте ничего. 

Гимель ("ганц" или "все" на иврите) – Заберите весь призовой фонд. 

Хэй ("халб" или "половина" на иврите) – Заберите половину призов из призового фонда. В 

случае нечетного числа лежащих в нем призов, округлите в большую сторону. 

В дни празднования Хануки все поют песню о дрейдле. Если вы еще ее не знаете, 

предлагаю вам ее послушать. (Во время игры поставить песню про дрейдл)  

А можно сразу послушать! 

Слайд 17, Слайд 18, Слайд 19 

После игры показать применение дрейдла, где можно использовать дрейдл? 



Рефлексия (Метод незаконченных предложений) 

Ребята, мы сегодня познакомились с праздником…( Ханука) 

Это праздник…(Света и добра) 

Одна из традиций праздника…(Игра в дрейдл) 

Как выглядит Дрейдл? …(Четырехгранный волчок) 

На нем написаны четыре буквы…(Нун,Гимел,Хей,Шин) 

И это означает?....(Чудо великое свершилось там) 

Сегодня Дрейдл стал темой для многих народных песен, считалок и загадок на разных 

языках. Он также нашёл отражение в современной еврейской литературе, например, в 

рассказе Шолом-Алейхема «Ханукальные деньги» и в книге «Три волшебных дрейдла», 

которые я советую вам прочитать. 

Слайд 20 (с изображением книги.) 

Слайд 21 (Спасибо за внимание) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BC

