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Вид проекта: Информационный, творческий. 

Участники: Воспитатели, музыкальный руководитель, дети 

подготовительной к школе группы. 

Возраст: 6 лет. 

Срок реализации: Краткосрочный (январь). 

Актуальность темы: В настоящее время на федеральном уровне актуализируются задачи 

духовно – нравственного воспитания, которые раскрыты в государственных нормативных документах: 

«Концепции воспитания и развития личности гражданина России», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования», в котором выделена предметная область «Духовно – 

нравственная культура народов России». 

Необходимо с детства обращать внимание на душевный и духовный мир детей. Душа современного ребенка 

выбирает себе в пользование любовь, доброту, тепло семьи, честность, порядочность друзей, надежность, 

прочность общего дома  

   
 



Цель:  Приобщать детей к истокам русской народной культуры.  

Задачи: 

Сформировать представление о рождестве, рождественских святках, 

колядках.  Формировать  знания детей об  обычаях,  традициях русского народа, развивать 

любовь к народной культуре;  

Активизировать речь через устное народное творчество: колядки, стихи, загадки 

Воспитывать любовь к русской народной культуре. 

Приобщить детей и родителей к совместной творческой деятельности: к участию в 

конкурсе «Рождественский Ангел». Изготовление из любых материалов в любой технике. 

Пополнить словарный запас детей словами: Рождество, Ангел, колядки.   

Прививать интерес к истории праздника. 

  

 

  



Интеграция образовательных областей: 
Интеграция образовательных областей:  

познавательное развитие , художественно - эстетическое, социально-

коммуникативное. 

 



Ожидаемые результаты: 
 Повышение интереса детей к основам духовно-

нравственных традиций. 

Возрождение традиций семейного изготовления 

поделок "Рождество Христово". 

Укрепление заинтересованности родителей в 

сотрудничестве с детским садом. 

 



Этапы работы над проектом 
 . 1 - Этап - подготовительный : 

Цель: 

создание организационных условий, обеспечивающих реализацию проекта. 

Содержание мероприятий и предполагаемый результат: 

1. Изучение эффективного педагогического опыта по работе с дошкольниками в рамках проблемы 

проекта. 

2. Составление перспективно-тематического плана по реализации проекта. 

 3. Подборка и выставка художественной литературы ,иллюстраций на рождественскую тематику 

(Рождество - православное издание, детская библия, иллюстрации из литературных произведений  

Н.Гоголь "Ночь перед Рождеством"   

4.  Подготовка методического сопровождения по проекту «Рождество Христово» совместно с муз 

руководителем. 

5. Обогащение предметно-пространственной среды в группе. 

6.Тематический альбом "Народные праздники". 

 Оформление группы: 

1) Выставка рождественских открыток. 

 2 Рождественские гулянья- фотовыставка 

3) Выставка книг и православных изданий  на Рождественскую тему. 

4)Поделки "Рождество Христово" 

 



2-й этап  -основной 
 Цель 

-осуществление педагогической работы. 

Содержание мероприятий и предполагаемый результат: 

Проведение беседы "Рождественские святки". "Кто такие ангелы" 

НОД  "Рождество. Рождественский ангел". 

Заучивание колядок "Как ходила коляда" 

Чтение поучительных историй, сказка Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик»  

Т. Даули  «Рождественская ночь»  

«Рождественская звезда»  

«Рождественская история»  

отрывок из рассказа Шмелёва "Рождество"  

Чтение цикла исторических рассказов К. Зурабовой «Зимние праздники», Т. Шорыгиной «От чего ты елочка грустная такая», «Елочка», «Рождественская 

звезда», «Рождество». 

Слушание музыки П. Синявского «Рождество христово». 

Стихи на тему «Рождество», колядки 

видеоклипы: «Зимняя сказка», «Рождество христово. "Тихо падает снежок»  

Прослушивание в грамзаписи  "Колядки"- русские  

"Эта ночь святая". 

Игры на народных музыкальных инструментах(ложки , бубенчики, трещётки, колокольчики,бубны) 

Загадывание и разгадывание загадок.  

Библейские книжки – раскраски:  

Аппликация на тему: «Рождественские колокольчики»,  

Конструирование из бумаги «Рождественский ангел», 

Рисование на тему: «Рождество Христово»  ,"Рождественская ёлка" 

Разучивание стихов на тему: «Рождество Христово» 

Совместная работа детей и родителей по изготовлению поделок на тему: «Рождество Христово» 

Ситуативный разговор: «Как тебе следует поступить в данной ситуации? » 

(Дети учатся контролировать себя, смотреть на себя со стороны, прежде, чем что-то сделать) . 

Проведение подвижных игр и забав «Золотые ворота», «Веселый бубен», «Два мороза»)  

 



 

 

3 - Этап - Заключительный 

 

 

Цель 

- подведение итогов по реализации проекта «Рождество Христово» 



    
Содержание мероприятий и 

планируемый результат: 

1. Проведение развлечения на тему:                   

«Рождество» 

2.Выставка совместных работ поделок детей и 

родителей на тему: «Рождество». 

3.Фотовыставка "Рождественские гулянья" 



РОЖДЕСТВО-ЭТО ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК , ПОТОМУ ЧТО В ЭТОТ 
ДЕНЬ РОДИЛСЯ МЛАДЕНЕЦ ИЕСУС.  
ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА «РОЖДЕНИЕ ИЕСУСА ХРИСТА». 



 Рождественский уголок. 



В СТАРИНУ ПРИНЯТО КОЛЯДОВАТЬ.  
ЗНАКОМСТВО С КОЛЯДКАМИ. ЗАУЧИВАНИЕ. 



СВЯТКИ- ЭТО ДВЕ НЕДЕЛИ ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ, 
НАЧИНАВШИХСЯ ОТ РОЖДЕСТВА И ПРОДОЛЖАВШИЕСЯ ДО 
КРЕЩЕНИЯ(19 ЯНВАРЯ).ВСЕГДА СВЯТКИ ЯВЛЯЛИСЬ ОСНОВНЫМ 

ЗИМНИМ ПРАЗДНИКОМ НА РУСИ. 



 КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ  
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ»,В ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ. 

 



 РИСОВАНИЕ НА ТЕМУ:  "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА" 
 



БИБЛЕЙСКИЕ КНИЖКИ – РАСКРАСКИ  

 



ПРАЗДНИК «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» 
ТАНЕЦ СО СВЕЧАМИ. 



ПРАЗДНИК «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО».ИГРА «НАРЯДИМ 
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЁЛОЧКУ», «… 



ФОТОВЫСТАВКА «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНЬЯ» 



 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОДЕЛОК НА ТЕМУ:  

«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


