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Цель: Приобщение детей  к обычаям и  традициям  православной культуры 

русского народа. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Знакомство детей с традицией празднования православного Рождества. 

2.Знакомство с творчеством  русских  художников, отображающих в своём 

творчестве  тему  православных  праздников . 

3.Расширение  знаний детей о народных  традициях и  обычиях  с использованием 

игр и  устного художественного  творчества.  

Развивающие: 

1.Развитие  зрительного и слухового внимания, памяти, логического мышления . 

2.Развитие  личностных  качеств; любознательности, умение  применять полученные  

знания. 

3.Развивать  связную  речь. 

Воспитательные: 

1.Воспитание  патриотических  чувств  через  приобщение к  православным 

традициям и  обычаям. 

2.Воспитывать устойчивый  интерес к получению  новых  знаний. 

3.Создавать  положительный  эмоциональный  настрой. 

Предварительная работа: беседы, рассматривание  иллюстраций,  наблюдение  за 

зимними  погодными  явлениями, за  зимними   играми, заучивание стихотворений, 

колядок, посещение  выставок  и  музея.  

Планируемый результат: знания  детей  о зимних православных праздниках, их 

значении, играх  и забавах. Обогащение словаря за счёт слов-действий, слов - 

признаков, уточнить и расширить  словарь  за счёт  знакомства с  творчеством  

художников, отображающих  тему  православных  праздников. Дети  активно  

участвуют  в игровой  и  художественной   деятельности, сопровождая  её  

выразительными   движениями.  

Словарная  работа: ввести в активный словарь новые слова, характерные для 

православного праздника – Рождество. Уточнить понятие новых слов – святки, 

колядки, Вифлеемская звезда, ангел, Иисус  и других слов, относящихся к 

православию. 

Ход  занятия: дети  сидят на стульях перед экраном. 

Дети каждый из вас любит праздники, веселье. Скажите,  пожалуйста, какие 

праздники вы знаете  и любите. Ответы детей : Новый год ,8 Марта, день рождения.  

Сегодня я расскажу вам о других праздниках – эти  праздники  называются 

православными  праздниками. Посмотрите  на экран: перед вами  картины  трёх  

художников – Кустодиева  Бориса  Михайловича « Ёлочный торг», Сергея  



Михайловича  Коровина «Рождество», Гермашева  Михаила  Маркиановича  « Со 

звездой». 

Скажите, что на этих картинах вам знакомо, понятно. Ответы детей : зима , продают 

ёлки ,новогодний праздник ,украшена ёлка ,дети гуляют на зимней улице. 

Рассказ воспитателя: Дети вы правильно сказали, что на картинах изображена  

зима, праздник, но это не Новый год, а православный праздник Рождества Христова. 

Художники каждый по-своему изобразили моменты  праздника – покупка  ели, 

украшенное рождественское дерево, святочные колядки.  

Послушайте  стихотворение: 

Светлый  праздник  Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения  Христова  

Над землёй зажглась звезда  

С той поры через столетья 

Нам она, как солнце светит. 

Согревает верой души,  

Чтобы мир был краше, лучше. 

Дарит искры волшебства  

Светлый  праздник  Рождества! 

Мир приходит в каждый дом.. . 

Поздравляем с Рождеством ! 

 

В рождественские дни на Руси холодно, стоят сильные морозы. Но история 

Рождества  Христова  произошла  2000 лет назад, в другой стране, где тепло и нет 

снега. Младенец  Иисус  родился у девы Марии и Иосифа в пещере,  где они 

заночевали. Ангелы, которые увидели  радостное  событие  рождения Спасителя, 

решили украсить пещеру. Один полетел на юг – и принёс яркие цветы , а другой 

ангел полетел на север ,где было холодно и кроме  зелёной ели  не было ничего 

красивого. С тех пор у нас на Руси появилась традиция украшать  дом еловыми 

ветками и ставить вечнозелёное дерево – Рождественскую  ель. Когда  Иисус 

родился  - на небе зажглась новая звезда, а так как это  происходило не далеко от 

города  Вифлеем, звезду стали называть – Вифлеемской. Такую  звезду вешают на 

макушку, украшают  рождественскую ель. 

Время от  Рождества  до ещё  одного православного праздника  Крещения - 

называется  Святками. ( Святыми днями). На  Руси в эти дни традиционно делали  

вертеп  - пещеру, где родился Иисус Христос, Вифлеемскую  звезду  и ходили по 

дворам от дома к дому колядовать. Колядовать  это значит – славить Христа. 

Посмотрите на  картины: На одной из люди на Елочном базаре  выбирают  самую 

красивую ель, на  другой  картине  накрыт праздничный стол, наряжена  ёлочка, всё 

готово к празднику. А на следующей  картине  дети взяли  Вифлеемскую звезду и 



отправились колядовать. Дети  пели колядки, ходили по домам и их угощали, ни кто 

не отказывал. 

Художественный труд «Вифлеемская звезда». Давайте подойдём к столам и 

попытаемся сделать  Вифлеемские  звёзды. Какая она должна быть? Ответы 

(красивая, необыкновенная, ярко сиять) Я подготовила  заготовки и блестящую 

фольгу, нам надо наклеить полоски фольги  золотистого цвета на заготовки и 

посмотреть, что у нас получится. Дети  выполняют  работу стоя у столов. Молодцы, 

у нас  всё получилось. Сейчас давайте возьмём звёзды в руки и прочитаем  

подготовленные стихи. 

1.В Рождество Христово 

Ангелы летели 

И с небес всем людям 

Радостно пропели: 

«Люди, ликуйте,  

Пойте, торжествуйте,  

Рождество  Христово!» 

Ангелы спустились 

Словно снег на землю, 

Посмотреть, как  Мальчик  

В колыбели  дремлет. 

 

2.Христос  рождается – поют 

На небе ангелы святые,  

И тихий свет оттуда льют 

На  землю  звёзды золотые. 

 

3. «Христос рождается»- поют 

Ребята, обходя  селение, 

И слышит православный люд 

О Рождестве Христовом пение. 

Дети мы с вами готовились к празднику и выучили много колядок. Давайте возьмём 

наши звёздочки  и пойдём в соседние  группы, будем  читать колядки и дарить 

Вифлеемские звёзды. 

Дети идут в соседние группы и колядуют. 

1.Мы идём колядовать, 

Будем дружно поздравлять! 

Стихи короткие читать 

И конфеты получать! 

 

2.Ангел с неба к вам спустился 

И сказал: «Христос родился!» 

Мы Христа пришли прославить, 

А вас с праздником поздравить! 

 



3.Помогаю маме я 

Колядую до утра 

Пожалейте деточку, 

Дайте мне конфеточку! 

 

4.Колядуем, колядуем, 

Песни с танцем чередуем! 

И вприсядку, и кругом,  

Угощайте пирогом. 

 

5.С Рождеством святым вас, люди! 

Мир да лад у вас пусть будет! 

Чтобы горя вы не знали 

И в богатстве пребывали! 

 

6.Чтобы было в закромах, 

Чтоб счастье водилось в домах 

Доставайте свои угощения! 

Да прибудет с вами везение, 

Мы вестники святого дня, 

Желаем мира вам любя! 

Дети и воспитатели угощают  колядующих, а они дарят им сделанные своими 

руками  Вифлеемские  звёздочки. Потом  возвращаются в группу. 

Итоговая беседа. Дети присаживайтесь на свои места. Скажите, что вы узнали 

нового после знакомства с  творчеством  русских  художников? Ответы  детей. 

Что такое Рождество . 

Почему украшают на Рождество ель? 

Почему макушку украшают звездой? 

Что такое колядки, Святки? 

Почему звезда называется  Вифлеемской? 

Где и как появился  Иисус? 

Дети, мне радостно,  что вы так хорошо  подготовились и активно участвовали в  

занятии. Сейчас я предлагаю вам самим стать  художниками и изобразить на бумаге 

свои впечатления.  

Свободное рисование 

 

 

 



 

 

 



 

 


