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Паспорт проекта 
Вид проекта: информационно - практико-ориентированный 

Продолжительность проекта: 1неделя 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, воспитатели, 

педагог-психолог 

Актуальность темы: 

Не секрет, что нам приходится заново учиться праздновать наши 

традиционные праздники. Когда-то традиции передавались в семье из 

поколения в поколение – «из уст в уста», «от сердца к сердцу». Народные 

праздники знакомят детей с существующими традициями и обычаями русского 

народа, помогают донести до ребёнка высокие нравственные идеалы. И мы, 

взрослые, должны научить пользоваться богатством культурных традиций 

нашей страны, особенно если речь идет об одном из самых главных 

православных праздников – Рождестве Христовом. 

Цель проекта :развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

русской народной культуре в процессе ознакомления с православными 

праздниками. 

Предполагаемый результат: расширение и углубление знаний детей о 

православном празднике Рождество Христово, его значении и традициях 

празднования; 

Роль родителей в реализации проекта:  

- подбор литературы (сказок, стихотворений, загадок) 

- подбор демонстрационного материала по теме 

Работа с родителями: оформление папки – передвижки «Почему Рождество 

Христово считается семейным праздником?» 

Продукт проектной деятельности:  

 Развлечение «Коляда, коляда, открывай ворота…» 

 Презентация проекта 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

I этап : Подготовительный 

 разработка плана реализации проекта; 

 подбор методической  литературы для реализации проекта; 

 подбор наглядно-дидактического материала; художественной 

литературы,  иллюстраций;  

 организация развивающей среды в группе. 

IIэтап : Основной 

С детьми: 

 Беседа «Что такое Рождество Христово? Почему люди 

празднуют этот праздник?», «Символы Рождества» 

 НОД «Рождественский венок» (аппликация с использованием 

макаронных изделий) 

 Викторина «Великий праздник Рождество» 

 Подвижные игры: «Горелки», «Два мороза», «Салки – 

догонялки», «Цепные салочки», «Плетень», «Как у дяди 

Трифона», «Горлачек» 

 Д/и "Подбери родственные слова", "Закончи  предложение". 

 Пальчиковая гимнастика "Снежок". 

 Самомассаж «Мороз».  

 Занятия педагога-психолога с использованием нетрадиционной 

техники рисования «Волшебное рождество». 

 Чтение художественной литературы: П. Бажов «Серебряное 

копытце»;Л. Медведев «В сочельник»;А. Плещеев «Елка в 

школе»;О. Ефремова «Рождество Христово», «Первая 

рождественская ночь»,  

 Заучивание стихотворений: К. Бальмонт «Снежинка», 

«Рождество»; 

 заучивание рождественских песен и колядок, знакомство с 

Рождественскими приметами, поговорками. 

С родителями: 

 Консультация педагога-психолога для родителей«Что можно 

рассказать детям про Рождество». 

 Рекомендации педагога-психолога родителям «Накануне 



рождественских праздников». 

 Консультация для родителей «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников в процессе ознакомления с 

православными праздниками» 

IIIэтап – Заключительный.  

-Развлечение «Коляда, коляда, открывай ворота…» 

- Выставка детских работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Беседа«Что такое Рождество Христово? Почему люди празднуют 

этот праздник?» 

Цель:познакомить с историей возникновения праздника Рождества 

Оборудование:картина Боттичелли «Мистическое Рождество», 

«Восток» (автор неизв.) 

Предварительная работа:чтение рождественских произведений 

О.Ефремова «Рождество Христово», «Первая рождественская ночь», 

разучивание колядок  

Ход беседы: 

Сегодня будет Рождество, 

Весь город в ожиданье тайны, 

Он дремлет в инее хрустальном 

И ждёт: свершится волшебство. 

М. Ю. Лермонтов 

- Ребята, скажите пожалуйста, знаете ли вы дату своего дня рождения? 

- Что происходит в этот день? 

- А кто знает, что такое Рождество Христово? 

- Когда его празднуют? 

В: Ночь перед Рождеством считается волшебной, и загаданное 

желание обязательно сбудется  

-Посмотрите на картину «Рождество Христово». Что вы здесь видите? 

 -Где родился Иисус? 

- Кто его родители?  

-Кто пришел ему поклониться? 

 -Какое настроение вы видите на лицах окружающих младенца людей?  

-Как вы думаете, знают ли они, что родился не простой младенец, а 

сын Божий? 

-А почему же он тогда родился в пещере? (ответы детей) 

-А хотите узнать?  

Давным-давно жила девушка по имени Мария. Мужем ее был плотник 

Иосиф. Однажды пред Марией явился ангел Гавриил (Ребята, кто знает, кто 

такой ангел? – зто духовные существа, послушники Бога) и сказал ей: 

«Радуйся, Благодатная! Господь с тобою, из всех женщин Бог избрал Тебя 

для рождения Сына Божьего, которого Ты назовешь Иисус». С этой минуты 

юная Дева Мария знала, что родит Сына Божьего – Спасителя Мира.  

В те времена император Август решил провести перепись населения, 



чтобы узнать, сколько людей проживает в его владениях (-Ребята, кто знает, 

что такое перепись населения?). Для этой цели он приказал всем жителям 

явиться в то место, где они родились. Иосиф и Мария жили в городе 

Назарете, но приписаны были, как и все потомки царя Давида к городу 

Вифлеему. Туда-то им и пришлось отправиться. 

Дорога была трудной, и добрались они до Вифлеема только к вечеру, 

где уже собралось очень много народу и нигде не нашлось бедным путникам 

места для ночлега. 

Наступила ночь, и Марии с Иосифом ничего не оставалось делать, как 

переночевать в пещере - вертепе, которую они нашли на окраине города. В 

ней скрывались в непогоду местные пастухи со своими отарами.  

И вот в этой пещере холодной зимней ночью родился Иисус Христос. 

Мария спеленала Божественного Младенца в свой подол и положила 

Его в ясли - кормушку для скота.  

Второй вестью о появлении на свет Сына Божьего была новая яркая 

звезда, которая засияла на небе в момент Его рождения. (Посмотрите на 

след.картину «Восток», что вы здесь видите? Как вы думаете, кто эти люди на 

верблюдах?) 

А эти люди – восточные мудрецы, искавшие Иисуса, чтобы одарить 

его дарами: золотом, ладаном, смирной (ароматические смолы некоторых 

деревьев, которая была в то время в цене)  

-Ребята, а почему люди до сих пор праздную этот праздник? 

(это традиция, как и многие другие, зародилась очень-очень давно и до 

сих пор остается исполнимой, в этот праздник все родственники стараются 

встретиться, сблизиться, одарить друг друга подарками и одним из подарков 

является рождественский пирог) 

 

Игра «Пирог» (под русскую народную музыку)  

Правила игры: дети стоят в двух шеренгах напротив друг друга. В 

середине – водящий - «пирог». Все поют: 

Да экий он широкинький, 

Да экий он высокинький, 

Да экий он мягошенький, 

Режь его, да ешь. 

После слов «Режь его, да ешь» к «пирогу» бегут по одному участнику 

от каждой шеренги. Первый, коснувшийся «пирога», уводит его в свою 

команду, а оставшийся игрок изображает «пирог». Выигрывает та группа, 

которая заберет больше «пирогов». 

 

 

 

 



 

 

Беседа «Символы Рождества» 

Цель:определить, какие существуют символы Рождества. 

Предварительная работа: беседа «Что такое Рождество Христово?», 

чтение худ.литературы, рассматривание иллюстраций 

Ход беседы 

Ель — символ вечной жизни, неувядаемости. Вот почему в Новый год 

(по приказу Петра Великого!), и обязательно в Рождество принято украшать 

жилища этим вечнозелёным деревом. 

Так, традиционные атрибуты данного празднования схожи во многих 

странах. К ним можно отнести елку, Вифлеемскую звезду, ангелочков, 

колокольчики, вертеп, рождественские свечи и открытки. Также существуют 

определенные блюда, которые готовят именно на Рождество. Во многих странах 

в этот день ходят в гости к друзьям и родственникам и поют специальные песни 

– колядки. Так из года в год христиане прославляют Спасителя Христа и его 

рождение. Интересно и то, что все мы прекрасно помним символы Рождества, 

но лишь единицы знают их удивительную и сказочную историю.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Викторина «Великий праздник Рождество» 

Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами собрались, чтобы 

закрепить полученные вами знания про Великий праздник Рождество. А 

проходить наша встреча будет в виде игры в викторину, давайте разделимся на 

2 команды, назовем их и выберем капитана. За каждое задание команда 

получает по 1 баллу, в конце викторины баллы суммируются и у кого их будет 

больше, тот и выиграл. 

1. Задание. Отгадать о какой сказке идет речь:  

- На голбчике, у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. 

Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что 

редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того 

звонко мурлычет, что по всей избе слышно. («Серебряное копытце») 

-  Вези, вези ее, старик, – говорит мужу, – куда хочешь, чтобы мои глаза 

ее не видали! Вези ее в лес, на трескучий мороз. («Морозко») 

- Долго бежал мороз, пока пана догнал. Наконец догнал, под шубу залез. 

Тепло выгоняет оттуда. Поёживается пан, ноги зябнут, холод по телу пошёл, 

панский нос посинел. А мороз только посмеивается. Чуть до смерти пана не 

заморозил. («Два мороза») 

- Волк и пошел в избушку. Только вошел – бык рогами его к стене и 

припер. Баран разбежался – да бац, бац, начал осаживать волка по бокам. А 

свинья в подполье кричит: – Хрю-хрю-хрю! Ножи точу, топоры точу, живого 

съесть волка хочу! Гусь его за бока щиплет, а петух бегает по брусу да кричит 

(«Зимовье зверей») 

2. Задание 

- В какое время года происходят события в сказке «По щучьему 

велению»? 

- Чьи это слова: «Пусть она у печи греется, пироги ест, а я до полуночи 

по лесу ходить буду, в сугробах вязнуть…» (варианты: падчерица, мачеха, 

дочка, королева) 

- На какой ноге у козлика серебряное копытце из сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

- В сказке «Волк и лиса» у волка оторвался хвост, почему? 

3. Задание – ответь на вопросы: 

- Когда Бог даёт человеку Ангела-Хранителя?  

- Как называется святая книга? (Библия)  

- Когда родился Иисус Христос? 



- Какие символы Рождества вы знаете? 

- Какие рождественские забавы вы знаете? (салки, горелки, плетень..) 

 

4. Отгадай загадки 

- Среди зимы – большое торжество. 

  Великий праздник – … (Христово Рождество)! 

- Его ждут все – от малышей, до пап и мам 

  и все нарядные спешат на службу … (в храм). 

И, распушив зеленые иголочки 

красуются рождественские … (елочки).  

- Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось – 

  На земле родился …(Иисус Христос).  

 

5. Украшаем Рождественскую елочку. Каждая команда (кто быстрее) 

добегает до своей нарисованной елочки и рисует маркером игрушку. 

 

6. Задание. Кто больше знает колядок? 

7. Подведение итогов, награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОД (художественный труд) «Рождественский венок» 

 

Задачи: 
Закрепить, полученную информацию о празднике Рождество Христово; 

Продолжать учиться креативно и творчески подходить к заданию; 

Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание: отзывчивость, 

доброту, сочувствие. 

 

Предварительная работа: рассматривание елочных украшений, 

рождественских венков. 

 

Материал: картина Боттичелли «Мистическое Рождество»,  новогодние 

открытки, фонограмма музыки «Рождественский хоровод». 

Материал: вырезанные круги картона, кисти, клей ПВА, макаронные 

изделия нескольких видов, краска. 

 

Ход занятий:  

Звучит музыка и воспитатель приглашает детей на ковер. Под музыку 

все делают упражнение самомассаж  «Мороз». Рассматривание картин. 

В: Ребята, вы все уже знаете, что Иисус Христос родился в пещере. И 

вот, что произошло дальше. С неба спустились ангелы, чтобы посмотреть на 

Него. 

-Он спит в пещере, в простых яслях? Нет, так нельзя. Нужно украсить 

пещеру, ведь в ней спит сам Иисус Христос! 

И вот один ангел полетел на юг. На юге тепло и всегда цветет много 

цветов. Ангел набрал алых, как зоря роз; белых, как снег лилий; веселых 

гиацинтов, камелий, нежных азалий, и три огромных желтых лотоса. И все эти 

цветы он принес в пещеру. 

Другой ангел полетел на север, где была вечная зима. Все поля и леса 

были устланы тяжелым покровом снега. Но вдруг он увидел яркое зеленое 

пятно. Это была одинокая елка. И ангел подумал, что это простенькое деревцо 

тоже украсит пещеру. 

Как красиво и нарядностало в пещере, когда стены, полы и ясли 

украсили цветами! Ребята, с тех пор стало традицией украшать наши дома и 

елку на Рождество. Каждый сам выбирает, чем украсить – мишурой, 

гирляндами или бусами. 

Ребята, а сейчас я вам предлагаю сделать Рождественский венок, чтоб он 

стал прекрасным украшением для нашей группы. Как вы думаете, что можно 

использовать для создания венка? 



Р: варианты детей. 

В: Посмотрите, пожалуйста, на столы. Сегодня я вам предлагаю сделать 

необычный венок, которого ни у кого нет. На столе вы видите несколько видов 

макарон. С ними мы и будем сегодня работать. Используйте всю свою 

фантазию и креативность. 

Ребята садятся за столы, группами по восемь человек, и приступают к 

работе. 

П/г. «Снежок». 

Во время работы детей, воспитатель помогает и рассказывает 

интересные приметы и поговорки о Рождестве. 

В: Молодцы, ребята! А теперь давайте украсим группу новыми венками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конспект занятия 

педагога-психолога с детьми подготовительной группы  

«Волшебное рождество» 

 

Цель: формирование чувства взаимопомощи, сплоченности;  изготовление 

рисунка с использованием нетрадиционных техник рисования.  

 

Задачи:  

 развивать глазомер, чувство цвета и пропорций, воображение;  

 дать детям представление о значении добра, помочь раскрыть их личную 

активность; 

 развитие коммуникативных качеств, умение действовать согласованно. 

 

Материалы: старые газеты, спокойная музыка, гуашь, лист бумаги формат А4, 

емкость для воды, кисть для рисования, фигурный колпачок от фломастера, 

фломастеры,емкость для разведения краски.  

 

Ход занятия 

 

 Здравствуйте, ребята! Прошёл наш любимый праздник встреча Нового 

года, но праздники не закончились, есть у нас ещё праздник волшебный и 

очень добрый – Рождество! 

 Ребята, что это за праздник, кто знает? Какой он, что несёт нам он?(дети 

отвечают) 

 Да, этот праздник несёт нам веру в чудеса, дарит нам добро и радость. А 

раз этот праздник добрый, то и начнём сегодня занятие с того, что 

пошлем друг другу добрые слова и добрые чувства. 

1. Приветствие «Добрые мысли – добрые чувства» 

Нужно молча, только глазами, выразить всем присутствующим здесь свои 

пожелания. А что вы хотите мысленно пожелать?(дети отвечают) 

 Я хочу попросить вас рассказать, что вы чувствовали, когда посылали 

друг другу добрые мысли и добрые чувства?(дети отвечают) 

 Ребята, давайте раз это праздник чудесный, то мы попробуем с вами 

почувствовать, что такое чудо. Что такое чудо, ребята, как вы 

думаете?(дети отвечают) 

 Значит чудо, это волшебство, это сказка. Давайте, как в сказке отправимся 

на ковре-самолёте в путешествие, чтобы найти чудесную волшебную 

палочку. Только ковёр-самолёт мы должны сделать сами, своими 



добрыми руками и думая о чуде, тогда и получится у нас волшебный 

ковёр. 

2. Игра «Ковер-самолет» 

Дети делятся на команды. Необходимо составить ковёр из газет, которые 

нельзя ни рвать, ни раздвигать. Команды должны все уместиться на ковре. 

Чья команда разместилась дружнее на меньшем пространстве - побеждает 

(прилетает первой, находит волшебные краски и становится 

волшебниками) 

 Молодцы ребята, теперь, когда мы нашли волшебные краски, наверное, 

нужно ими воспользоваться, пока наш чудесный праздник не закончился. 

3. Рисование «Сотворение чуда» 

 Опускаем ладошки в емкость с белой краской, и прикладываем к листу 

бумаги так, чтобы пальчики ладошек смотрели вниз и чуть-чуть в 

сторону. Отпечатки ладошек похожи на крылья ангела. 

 В этой же емкости, в белую краску добавляем немного красной, чтобы 

получилась розовая краска.  

 Опускаем ладонь в розовую краску и оставляем отпечаток ладони, в 

середине белых отпечатков, но немного ниже. Протягиваем ладонь с 

краской по листу, чтобы получилось туловище. Можно еще раз 

приложить ладонь, но чуть выше. Сразу дорисовываем руки. 

 В розовую краску добавляем немного желтой краски, и рисуем голову 

ангелочка. 

 Колпачком от фломастера (круглой его частью) печатаем волосы. 

 Золотой краской рисуем нимб над головой. Фигурной частью колпачка 

печатаем звездочки и украшаем нижнюю часть одежды ангела. 

 Фломастером рисуем лицо. 

 Крылья ангела хорошо просохли, обратной стороной кисточки украшаем 

крылья золотой краской. Дорисовываем ладошки.   

 Рядом рисуем рождественскую звезду. 

4. Игра «Свеча» 

Дети образовывают небольшой, тесный круг, взявшись за руки. Один 

ребёнок стоит в центре круга (свеча, стараясь держать свое тело прямо, 

падает на круг в любом направлении. Дети, на которых ребенок падает, 

ловят его и ставят в вертикальное положение. Взрослый 

подстраховывает). 

 Ребята, давайте задуем нашу свечу, чтобы зажечь ее опять на следующее 

Рождество! 

5. Дыхательное упражнение «Задуй свечу» 

Ребенок держит полоски бумаги на расстоянии около 10 см от губ. 

Предложите ему медленно и тихо подуть на "свечу" так, чтобы "пламя 

свечи" отклонилось. 



 Наше путешествие за чудесами подошло к концу, давайте помнить, 

ребята, что мы сами с вами творим чудеса и добро, и будем радовать 

людей вокруг нас своей добротой и заботой! До свидания! 

Подвижные игры 

«Горелки» 

В игре участвует от 11 человек. Важно, чтобы количество играющих 

было нечетным. Выбирается водящий — он будет «гореть». 

Все остальные игроки делятся на пары и встают позади «горящего» на 

расстоянии 3-4 метра от него. Игроки поют: 

«Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо: 

Птички летят, 

Колокольчики звенят!» 

Как только они заканчивают петь, последняя пара расцепляет руки, и 

бежит вдоль колонны, один слева, другой — справа. 

Как только они поравняются с водящим, они кричат ему: 

«Раз, два, не воронь, беги, как огонь!» 

После этого они бегут дальше, стараясь увернуться от водящего, встать 

перед ним и снова сцепить руки. Водящий, в свою очередь, старается их 

поймать. Если ему удалось поймать одного из игроков, он встает с ним парой 

впереди колонны, а оставшийся игрок становится «горящим». 

Если водящий никого не поймал, он продолжает водить, а бежавшие 

игроки встают парой в начале колонны. 

Играть можно, пока не устанете! 

Варианты напевов 

«Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Стой подоле, 

Гляди на поле, 

Едут там трубачи 

Да едят калачи. 

Погляди на небо: 

Звёзды горят, 

Журавли кричат: 

— Гу, гу, убегу. 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь!» 

или такой вариант 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. 



Стой подоле, гляди на поле: 

Ходят грачи да едят калачи. 

Птички летят, колокольчики звенят!» 

«Два мороза» 

Выбираются двое водящих, остальные ребята становятся в 2-х метрах от них 

Морозы – водящие хором произносят: 

Мы два брата молодые, 

Два мороза удалые: 

Я — мороз Красный нос, 

Я — мороз Синий нос 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься? 

Все дети хором отвечают: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз! 

После чего дети должны перебежать на другую сторону площадки, а 

морозы должны их поймать и заморозить, пойманные ребята останавливаются, 

не двигаются, как замороженные. 

 

«Салки-догонялки» 

Во-первых, всегда еще до того, как начать игру, участники оговаривают 

и устанавливают границы территории, за которые выбегать нельзя. В такую 

игру играют где угодно, но на улице конечно всегда больше пространства, а 

значит играть, будет намного интересней. Цель игры – засалить другого игрока, 

дотронувшись до него рукой. Первым водит тот, кого выберет жребий. В 

качестве жребия можно использовать считалочку, монетку или любым другим 

способом. 

 

«Цепные салочки» 

Этот вид игры отличен от привычных салок тем, что осаленные игроки 

берутся за руки и ловят оставшихся, находясь в неразрывной цепочке. Все 

вместе они могут окружать игроков или загонять их в ловушки. Игра 

заканчивается тогда, когда последний свободный игрок будет осален. 

 

Русская народная игра « Плетень» 
Количество игроков: любое 

Дети, берутся за руки и становятся четырьмя шеренгами (одна напротив 

другой). Под музыку русской народной мелодии каждая из шеренг по очереди 

идет навстречу противоположной шеренге и кланяется 

 После поклона дети возвращаются на прежнее место. С началом 

веселой плясовой дети выходят из своих шеренг, расходятся по всей комнате, 



танцуют, используя известные плясовые движения. 

 Как только музыка закончится, каждая шеренга должна занять свое 

первоначальное место, а дети быстро и правильно «заплести плетень» (взяться 

за руки крест-накрест). 

 

Игра «Как у дяди Трифона» 
Как у дяди Трифона 

было семеро детей, 

 было семеро детей, 

 было семь сыновей. 

 Они не пили, не ели, 

 друг на друга всё глядели, 

вместе делали вот так: 

 (соль фа ми ре до до фа 

соль сольсоль фа ми ре до). 

Все становятся в круг. Водящий в кругу. Под песенку все водят хоровод, 

а на словах «вместе делали вот так» показывают на водящего пальцем или 

рукой, а водящий в ответ показывает какую-нибудь фигуру или движение. Все 

остальные его повторяют до тех пор, пока водящий не выберет того, кто лучше 

всех выполнял эту фигуру, он и будет водящим на следующий кон. 

 

Игра «Горлачек» 
Все сидят в кругу на корточках. Водящий - купец ходит за кругом и 

выбирает. Когда он выбрал кого-нибудь из сидящих, он подходит 

прицениваться, спрашивает: «Кольки коштае горлачек?» Тот, у кого спросили, 

называет любую цену, после чего они с купцом обегают круг по разным 

сторонам наперегонки, кто первый сел на место, тот и выиграл. А тот, кто не 

успел, тот становится купцом на следующий кон. 

 

Пальчиковая гимнастика "Снежок" 

Цель: развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

Раз,  два, три, четыре (загибают пальчики), 

Мы с тобой снежок лепили  (лепят снежок), 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

(показывают круг, сжимают ладони вместе, гладят одной ладонью другую), 

И совсем – совсем не сладкий (грозят пальчиком). 

Раз – подбросим (подбрасывают), 

Два – поймаем (приседают, ловят), 

Три – уроним (встают, роняют), 

И…сломаем (встают, роняют, топают). 

 



Дидактическая игра "Подбери родственные слова" 

Цель: упражнять в образовании родственных слов. 

Снег – снежок, снежинка, снежный, Снегурочка, снеговик … 

Зима – зимушка, зимний, зимовать, зимовье … . 

Мороз – морозный, морозить, замораживать … . 

Лед – ледокол, льдина, ледовый, ледник, гололед … . 

 

Дидактическая игра "Закончи предложение" 

Цель: закреплять умение детей составлять предложения, используя союз для 

того, чтобы. Закрепить изученный материал. 

- Волхвы отправились к младенцу Иисусу…( для того чтобы принести ему 

дары.) 

- Многие семьи отправляются в церковь или собор на Рождество… (чтобы 

прославлять Иисуса) 

-На святках некоторые люди наряжаются и ходят по домам…(для того чтобы 

колядовать). 

 

Рождественские приметы: 

Снег 7 января - к хорошему году; 

День теплый - хлеб будет темный, густой; 

Метель - пчелы хорошо роиться будут; 

Небо звездное - урожай на горох; 

В Рождество нельзя заниматься хозяйственными делами 

Весь день 7 января принято ходить в гости и принимать гостей; 

 

ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ 

Январь - году начало, зиме середина. 

Январь - ломонос, береги свой нос. 

Зима не лето - в шубу одета. 

Мороз и железо рвет и птиц бьет. 

В зимний холод каждый молод. 

Зимой солнце, что мачеха: светит, да не греет. 

Задержишь снег на полях зимой, будешь с хлебом весной. 

Зима без снега - лето без хлеба. Много снегу - много хлеба. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации педагога-психолога родителям 

 «Накануне рождественских праздников» 

  

Как правило, родители считают, что новогодние праздники для детей — 

большая радость. Им и в голову не приходит, что в этот период малыши 

волнуются гораздо больше, чем взрослые. Душевные переживания приводят к 

напряжению, капризам, плохому сну и, как следствие, к болезням. 

Наглядный пример: 

Наверняка родители не раз убеждались в простой истине: стоит кому-то 

одному начать нервничать, как нервное возбуждение тут же передается всем 

членам семьи. Попытки взрослых скрыть свою тревогу заканчиваются 

неудачей, а дети чутко ловят малейшие вздохи и гримасы. И вот еще несколько 

минут назад, казалось бы, спокойное семейство нервно бегает по квартире, в 

панике пытаясь закончить начатые дела. 

Все бы ничего, но, как утверждают психологи, природный эгоцентризм 

толкает детей искать причины плохого настроения родителей в себе и от этого 

расстраиваться еще больше. А мама, переживающая из-за проблем по работе, не 

замечает, что ребенок ищет корень зла в собственном поведении. 

Что делать? Не отмахиваться от первых тревожных ноток, которые 

посылает родителям ребенок. Обратить внимание на себя — не слишком ли 

взрослые увлеклись поиском идеальных подарков для друзей и близких. Не 

стоит придавать этому такое уж большое значение!   А освободившееся время 

провести с ребенком, прогулявшись по нарядно украшенному городу. Неплохо 

посмотреть вместе мультик о новогодних приключениях. Причем это не значит, 

что мама должна разрываться между кухней и телевизором. Именно вместе, 

устроившись на мягком диванчике и отдавшись эмоциям. Если нужно, 

поплакать или, наоборот, посмеяться или просто обняться. Психологи 

отмечают, что физический контакт с матерью успокаивает 

раскапризничавшегося ребенка, замедляет учащенное сердцебиение и снижает 

уровень стресса у обоих. 

Главное — участие! В предпраздничной суете детям часто кажется, что 

родители про них забыли или, что они никому не нужны. Что делать? Чтобы 

избежать подобных настроений, надо доверить ребенку несколько важных дел. 

Они должны быть ему по силам, чтобы он справился самостоятельно, без 

родительской помощи. Интерес ребенка к делу будет выше, если задание ему 

понравится. Например, большинство детей любят делать украшения на елку или 

для комнаты своими руками. Сервировать стол можно попросить девочек, а 

сходить в магазин или почистить дорожки от снега — мальчиков. Если 

родители наберутся терпения, такие поручения превратятся в ежегодную 

традицию. Постоянство, осознание своего места в семье, теплые отношения — 



плодороднейшая почва для благодатного развития детей. 

Скидки на возраст. Возможно, не все родители согласятся с этим, но 

иногда следует делать скидку на возраст ребенка или, проще говоря, идти на 

уступки.Например, если ребенок проголодался, не стоит заставлять его ждать, 

пока соберутся гости. Пусть он поест, а за праздничный стол вместе со всеми 

присядет символически на пару минут. Можно даже разрешить ему первым 

съесть кусочек торта, если за столом собираются близкие родственники. Они 

знают малыша и любят его так же, как родители, поэтому не обидятся, если 

хозяйка подаст на стол разрезанный торт.В следующий раз можно позволить 

ребенку что-то другое, чтобы не повторяться. Это внесет в размеренность 

изюминку и вызовет у ребенка интерес к предстоящему приходу гостей. 

Режим есть режим. В новогодней суете привычный режим дня 

несколько меняется. Дети переносят это довольно плохо, поэтому даже если 

ребенок ложится спать или ест раньше или позже, чем обычно, важно 

придерживаться привычных ритуалов, например, почитать книжку перед сном, 

рассказать сказку, нежно обнять малыша. 

Время на самостоятельную игру. В дни каникул родители 

прикладывают массу усилий, чтобы каждая минутка у ребенка была занята. 

Большое количество событий за день приводит к беспокойству. Нередко стресс 

провоцирует начало болезни. Стоит оставить пару часов свободного времени, 

чтобы ребенок мог самостоятельно поиграть или заняться интересным ему 

делом.Особенно тяжело дети переносят взрослые мероприятия, когда нет 

развлечений, и следует вести себя тихо. Лучше оставить ребенка с кем-то, зная, 

что на подобном мероприятии ему будет скучно и неинтересно. 

Прогулки, активные игры. Зимой взрослые и дети сжигают гораздо 

меньше калорий, чем летом. Связано это с тем, что в холодный период они реже 

бывают на свежем воздухе. Однако, как утверждают психологи, прогулки и 

подвижные игры на улице в зимнее время помогают лучше переносить стресс, 

нервное и физическое напряжение, а также способствуют выработке эндорфина 

или, как его еще называют, гормона счастья. 

Секретные знаки. Большое скопление людей на взрослых мероприятиях 

вызывает у детей стеснение, они чувствуют себя неуютно. Важно заранее 

договориться с ребенком о тайном сигнале, которым он сообщит родителям, что 

пора прощаться и идти домой, например, сомкнутые в кружок большой и 

указательный пальцы, знак «ОК».Ребенку это крайне необходимо. Зная, что из 

неприятного места всегда можно быстро уйти, он будет чувствовать себя 

спокойнее и увереннее. 

Сказки много не бывает. Многие родители, пытаясь привлечь ребенка 

к порядку, любят использовать выражение: «Будешь плохо себя вести, Дед 

Мороз не принесет тебе подарки». День за днем ребенок постепенно усваивает, 

что хорошее нужно заслужить. Но с этими словами незаметно исчезает его вера 

в чудо. Где же сказка, где же волшебство? Благодаря родителям дети усваивают 



простую истину, что за хороший поступок нужно получить вознаграждение. 

Например, принес хорошую оценку, помог родителям — ждут подарки, 

сладости или деньги. 

  В чем истинный смысл веры в Деда Мороза? Вера в сказку, 

справедливость помогает ребенку быстрее справляться с трудностями и 

спокойнее переносить неприятности. Со временем она перерастает в 

элементарную веру в свои силы. 

Не стоит отнимать у детей веру в волшебство! 

 

Консультация педагога-психолога для родителей 

«Что можно рассказать детям про Рождество» 
 

Многие родители частенько задаются такими вопросами, как же 

рассказать детям о таком замечательном празднике, как Рождество. Есть  много 

способов, для того, чтобы поведать дошкольникам о таком празднике, как 

Рождество. Можно придумать самые различные способы. Например, 

отправиться с ними в сказочную страну. Вы, уважаемые родители можете 

преподнести свой рассказ в виде волшебной и чудесной сказки, а можете и в 

виде игры, при этом рассказывая о заколдованных и загадочных существах, 

которые оживают, именно, в рождественскую ночь. Также можно рассказать о 

традициях. 

С детьми постарше, которым уже объяснили азы, можно проводить 

разговоры в игровой форме: устроить викторины. Можно инсценировать 

предание о Рождестве, предварительно раздав роли детям. 

Особенно когда, люди украшают помещения различными гирляндами, 

игрушками и другими яркими праздничными атрибутами. После чего, можно 

рассказать ребенку о дедушке Морозе и его помощниках, которые приходят 

каждую рождественскую ночь к послушным, добрым детям  и, конечно же, 

оставляют подарки. А это значит, что каждый ребенок должен хорошо себя 

вести, чтобы на рождество получить что-то и себе в подарок. В особенности, 

хороши и традиции, когда седьмого января вся семья собирается за столом, а 

детям за колядки дают подарочки. Выучите с детьми колядки: 

Господин, господа 

Господин, господа, 

Господинова жена, 

Двери отворите 

И нас одарите! 

Пирогом, калачом 

Или чем-нибудь еще! 

 

Коляда, коляда 



Коляда, коляда, 

Накануне Рождества! 

Тетенька добренька, 

Пирожка-то сдобненька 

Не режь, не ломай, 

Поскорее подавай, 

Двоим, троим, 

Давно стоим, 

Да не выстоим! 

Печка-то топиться, 

Пирожка-то хочется! 

 

Ты, хозяин, не томи  

Ты, хозяин, не томи, 

Поскорее подари! 

А как нынешний мороз 

Не велит долго стоять, 

Велит скоро подавать: 

Либо из печи пироги, 

Либо денег пятачок, 

Либо щей горшок! 

Подай тебе Бог  

Полный двор животов! 

И в конюшню коней, 

Вхлевушку телят, 

В избушку ребят 

И вподпечку котят! 

 

Маленький хлопчик, 

Маленький хлопчик. 

Сел на снопчик. 

В дудочку играет, 

Колядку потешает. 

 

Здорово, когда зимним вечером всей семьей сделаете сувениры или 

открытки своими руками. Рождественские открытки радуют своей простотой и 

доступностью.  

Как рассказать детям о Рождестве Христовом? 

Что-то случилось в мире – так Б. Пастернак сказал о Рождестве 

Христовом. С отдельной человеческой жизни началась новая эра в истории 

человечества. 

Но в наши времена по многим причинам – и мировоззренческим, и 



запутанно-календарным – свет Рождественской звезды был затенен плюшевой 

шубой и ватной бородой Деда Мороза, китайскими гороскопами и канонадой 

новогодних петард. И наши дети на вопрос: «Какой нынче год от Рождества 

Христова?» бодро отвечают «Год овцы!» А увидев случайно вертепное действо, 

с жадностью спрашивают нас: «Что это? А почему ты мне никогда об этом не 

рассказывала?» Не рассказывала, потому что в глубине души мама и сама порой 

не знает – как поведать ребенку о Чуде, которое свершилось более двух тысяч 

лет назад. 

Для того, чтобы события тех далеких лет предстали перед вами сегодня, 

для начала найдите вместе с ребенком древнюю Палестину на карте. 

Расскажите, какую одежду тогда носили, какие строили дома, на каких судах 

плавали по морю и какие театры строили в городах огромной Римской империи. 

Младенец в яслях. 

В Назарете (это один из городов древней Палестины) жила давным-

давно девушка по имени Мария. Ее обручили с плотником Иосифом, 

происходившим из великого рода царя Давида. И вот однажды Марии явился 

ангел Гавриил и возвестил ей: «Радуйся! Из всех женщин Бог избрал тебя. Он 

благословил тебя родить Сына, Которого ты назовешь Иисусом, Он будет вечно 

царствовать над Израилем, и называть Его будут Сыном Божьим». «Но как же, у 

меня родится сын, если я не замужем?» «Дух Святой сойдет на тебя, и поэтому 

Сына твоего назовут Сыном Божьим». 

В те времена император Август приказал устроить перепись населения. 

Для этого каждый житель Иудеи должен был явиться в то место, откуда он был 

родом. Родным городом Иосифа был Вифлеем. И вот Иосифу и Марии (которой 

уже вот-вот пора было родить) пришлось отправиться туда. Но когда они 

прибыли в Вифлеем, оказалось, что свободных мест в городской гостинице уже 

нет. Одна за другой закрывались перед ними двери – никто не хотел пускать их 

на ночлег. Лишь в хлеву нашлось для них место. И вот холодной зимней ночью 

в хлеву родился Божественный Младенец. 

В ту ночь по окрестным полям ходили пастухи, охраняя свои стада. 

Вдруг перед ними явился блистающий Ангел. Пастухи, конечно, испугались, но 

Ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю о великой радости. Родился 

Господь-Спаситель! Он лежит спеленатый в яслях». И в тот же миг на поле 

появилось множество ангелов, славящих Бога и разносящих повсюду 

радостную весть (греческое слово «ангелос» и означает «вестник»). Пастухи 

решили, что им нужно поспешить в Вифлеем и увидеть Младенца, о котором 

возвестил Ангел. И вот, подойдя к хлеву, они увидели Марию, Иосифа и 

Младенца в яслях. Посмотреть на Иисуса пришли и домашние животные. 

 

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 



Гладил лен Его волос... 

 

Бык дохнул в лицо Младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша. 

 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

 

Пес, прокравшись к теплой ножке, 

Полизал ее тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть Дитя бочком... 

 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дышал, 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал: 

 

«Посмотреть бы на Ребенка 

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине... 

 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!»  

(Саша Черный.Рождественское) 

 

 

А в тот момент, когда Он родился, на небе появилась новая яркая звезда. 

Волхвы (так называли восточных мудрецов) увидели ее в небе и поняли, что она 

возвещает о рождении Царя Иудейского. Царь, по их мнению, должен был 

родиться в столице – Иерусалиме. Однако, когда волхвы пришли в Иерусалим, 

чтобы поклониться Божественному Младенцу, об этом узнал царь Ирод. «Как? 

Родился Царь Иудейский?» – Ирод был очень испуган такой вестью, ведь она 

заставила пошатнуться его трон. Знатоки Закона и первосвященники поведали 

ему, что Младенец родился в Вифлееме. «Найдите Младенца, а потом сообщите 



мне – я тоже хочу Ему поклониться» – так сказал Ирод волхвам (а на самом 

деле он задумал убить Иисуса). 

Оседлав верблюдов, волхвы тронулись в путь, а чудесная звезда 

указывала им дорогу, пока не остановилась над тем местом, где родился Иисус. 

Волхвы очень обрадовались. Они вошли в хлев, увидели Марию с Младенцем и 

поклонились Ему до земли. Потом волхвы поднесли Иисусу свои дары – золото 

и драгоценные благовония: ладан и смирну. 

Этой же ночью Бог повелел волхвам не возвращаться к царю Ироду. Они 

отправились домой другой дорогой. Вскоре Иосифу во сне явился Божий ангел. 

Он велел Иосифу вместе с Марией и маленьким Иисусом бежать в Египет – 

Иисусу угрожала смертельная опасность. Ведь когда царь Ирод узнал, что 

волхвы обманули его, он очень разгневался. Полный решимости избавиться от 

новоявленного Иудейского Царя, Ирод отдал страшное приказание – истребить 

в Вифлееме всех младенцев мужского пола. Иосиф и его семья бежали в Египет 

и оставались там до смерти Ирода. 

Традиции и реальность. 

В память о дарах, которые волхвы принесли новорожденному Иисусу, 

люди до сих пор дарят друг другу подарки на Рождество. Увы, порой за 

блестящими разноцветными обертками пропадает главное – воспоминание о 

том, ради чего приносятся эти дары. Обсудите с ребёнком события, которые 

произошли более двух тысяч лет назад, рассмотрите картины великих 

художников, которые повествуют о Рождестве. Как вы думаете, почему в Новое 

время волхвы изображались в завитых париках и камзолах, а в эпоху 

Возрождения Мадонна причесана так же, как и современницы Боттичелли? 

А на Украине до сих пор поют такую колядку: пастухи, приближаясь к 

Божественному Младенцу, пели так хорошо, что Богоматерь спросила, не с 

Украины ли они. 

И это не случайно. Все дело в том, что во все времена Рождественское 

чудо происходит каждый год ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, и каждый год загорается 

путеводная звезда, ведущая к милосердию и добру.  

Добрый свет Рождества 

Издавна на Рождество было принято не только дарить подарки, но и 

творить милосердие. Вы думаете, оно доступно только взрослым, а дети 

способны лишь снисходительно принимать дары? На самом деле, даже 

двухлетний карапуз может и хочет быть щедрым, заботливым, добрым. Ваша 

задача – лишь чуть-чуть помочь ему и порадоваться вместе с ним. Ребенок тоже 

может готовить подарки, и не только для родных и близких, но и, например, для 

птичек. 

Когда-то на Руси существовал такой обычай – устраивать 

рождественские «елки» для животных и птиц. Для зверей в лесу строили 

специальные ясли, в которые клали сено, овес. А для птиц на крышах изб 

втыкали шест и надевали на него необмолоченный сноп. Птицы слетались и 



клевали зерна. Ведь это так просто – устроить праздник для беззащитных 

созданий, которые нуждаются в нашей помощи. 

Найдите во дворе небольшую елочку, повесьте на нее кусочки хлеба, 

сала, внизу, под елкой, насыпьте зерен и крошек. И вскоре на вашу елочку 

слетятся маленькие гости – голуби, воробьи, синички. 

И тогда на душе станет теплее и радостнее, и в нее тоже войдет свет 

Рождественской звезды, свет добра и милосердия. 

 

Консультация для родителей 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в процессе 

ознакомления с православными праздниками» 

«Всякий, получивший чисто русское воспитание, непременно отыщет в душе 

своей глубокие неизгладимые впечатления множества церковных песен и 

священнодействий, службы Великого поста и Страстной недели, встречи 

Светлого праздника, Рождества, Крещения и всех тех годичных церковных 

торжеств и служб, которые составляют эпохи в годовой жизни каждого чисто 

русского семейства». 

                                                                                                      К. Д. Ушинский. 

В настоящее время большое внимание уделяется духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. На сегодняшний день 

мы имеем много пособий по духовно-нравственному воспитанию, которые 

необходимы в нашей работе. Изданы такие программы, как «Добрый мир» 

Шевченко Людмилы Леонидовны, «Мир – прекрасное творение» Гладких 

Любовь Петровны. В этом калейдоскопе педагогических методик и технологий 

необходимо выбрать и сориентироваться в том, что органично подходит тебе и 

твоим детям, а это бывает непросто. 

И тогда понимаешь, что нужно искать свой путь. Для меня, как человека 

православного, очень близко чувство православной календарности. Именно 

поэтому в своей работе по духовно-нравственному воспитанию я беру за 

основу событийно-содержательную линию программы «Мир – прекрасное 

творение», которой является православный церковный календарь. 

Православные праздники занимают значимое место в духовном воспитании 

детей, ведь они вводят дошкольников в светлый, радостный мир православия, 

благодаря чему для ребенка по-новому открывается жизнь людей и природы.В 

следствие этого, была поставлена цель:возрождение традиций и приобщения 

дошкольников к православным праздникам при взаимодействии с семьей. 

Наши дети уже имеют представление о православных праздниках и 



традициях их проведения. Рождество Христово, Пасха, День Святой Троицы – 

все эти красочные и торжественные праздники глубоко влияют на детское 

сознание, помогают формированию духовной жизни ребенка и становятся 

почвой и фундаментом для его действий в будущем. 

В теплой домашней обстановке проходят все календарные православные 

праздники. Дети осознают смысл, историческое значение и традиции 

празднования православных праздников. 

Особенно хочется рассказать о том, как мы празднуем праздник Светлое 

Христово Воскресенье.На этом празднике мы вспоминаем земную жизнь 

Иисуса Христа, его Крестную Смерть и Воскрешение, и в этот момент все 

понимают, что Господь Иисус Христос является воплощением любви Бога на 

Земле. Как все знают, Пасха - самый светлый праздник, и поэтому мы проводим 

его всегда совместно с родителями. Уже сложилась традиция, что в праздник 

Пасхи мы включаем инсценирование сказок. В драматизации участвуют все 

члены семьи: родители, дошкольники и их старшие братья и сестры, поэтому 

наш праздник становится теплым и домашним. На празднике дети всегда 

узнают много нового: знакомятся с традициями празднования Пасхи на Руси, с 

традиционными детскими пасхальными играми. Родители также не остаются в 

стороне. Все участники праздника с удовольствием принимают участие в играх: 

«Чье яичко дальше катится?», «Пасхальные гнезда», «Чье яичко дольше 

крутится?». Ежегодно проводятся выставки «Светлое Христово Воскресенье». 

В подготовке и проведении этих выставок привлекаются все члены семьи. 

Поделки выполняются всей семьей и с особым трепетом, потому что этот 

Великий праздник трогает за душу и детей, и взрослых. 

После таких праздников дети и родители начинают делиться своими 

впечатлениями, говорить о духовном и нравственном, берутся за руки и всей 

семьей идут в храм. 

Пока мы находимся только на начальном этапе работы по приобщению 

к православным праздникам, но перспективы на будущее уже намечены. Наша 

задача в том, чтобы сохранить это наследие для себя и потомков, ведь 

православные праздники – это душа народа, это надежда на новое, светлое, 

счастливое. 

 

 

 







 









 


