
Познавательное занятие в средней группе по теме: «Рождество Христово» 

Подготовила воспитатель Высшей квалификационной категории  

                                   Катакова Марина Юрьевна.  

Цель: 

1. Познакомить детей с элементарными представлениями о религиозном 

российском празднике Рождестве Христовом; 

2. Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание: отзывчивость, 

доброту, сочувствие; 

3. Расширять и активизировать словарный запас; 

4. Развивать образное мышление и фантазию, воображение и творческие 

способности (изготовление поделки - подарка к Рождеству); 

Задачи: 

1. Приобщить детей к национальной культуре и традициям русского народа; 

2. 2. Дать представление о праздновании Рождества Христова в России; 

3. Познакомиться с рождественскими обрядами; 

4. Создать праздничную атмосферу, вызывать у детей эмоционально - 

положительное отношение к празднику; 

5. Стимулировать стремление родителей к активному участию в жизни 

группы; 

6. вовлечь родителей (законных представителей) в совместную деятельность с 

детьми при подготовке к празднику. 

Предварительная работа:  

Беседа  

Оборудование: 

-искусственная ёлочка; 

-звездочки; 

-иллюстрации к библейским историям; 

- клей карандаш, заготовки из салфеток и цветной бумаги; 



-угощения для чаепития; 

-аудиозапись «Яркая звездочка», аудиозапись песни "Ангел летит" гр. 

"Непоседы", аудиозапись "Песня Про Ангелов" в исп. "Горчичное зернышко" 

Ход занятия: 

Дети сидят на стульчиках на ковре полукругом. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами совсем недавно отмечали замечательный 

праздник – Новый год! И уже на новогодних каникулах многие из вас 

отмечали праздник Рождество Христов! Про новый год мы знаем много, а 

что же такое Рождество? Что означает само слово «Рождество»? (Ответы 

детей). 

Слово «Рождество» связано со словом «родиться». Значит, это день, когда 

кто-то родился. То есть - день рождения! А знаете ли вы, ребята,  когда мы 

празднуем рождество? (Ответы детей). 

Воспитатель: Рождество в нашей стране празднуется 7 января, в этот день 

родился Иисус Христос- Спаситель Мира. 

Ночь накануне Рождества 6 января считается волшебной. Если загадать 

желание, то оно обязательно сбудется. Только желание должно быть 

обязательно добрым, потому что доброте и любви ко всем людям учит нас 

Иисус Христос. Вы хотите узнать, удивительную историю его рождения?  

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

Однажды пришлось Иосифу и Марии отправиться в город Вифлеем. А в это 

время туда приехало очень много народа, и они не могли найти места для 

ночлега ни в одном доме. И пришлось им остановиться в пещере для скота. В 

эту ночь родился сын Бога- Иисус Христос. В пещере не было колыбельки для 

Младенца, и Мария положила Его в ясли - так называлась кормушка для скота. 

В это время на небе появилось множество ангелов. А перед Рождеством 

Христа на небе появилась особенная яркая звезда. Эту звезду назвали - 

Вифлеемская звезда. 

Ребенок выходит, в руках у него Вифлеемская звезда. Читает стих: 

В светлый праздник Рождества 

Я желаю вам добра. 

Сбережет пусть от беды 

Свет рождественской звезды. 



Игра «Рождественская картинка». Соберите картинку из пазлов. К 

празднику Рождества Христа христиане готовятся заранее. Украшают ёлку, 

накрывают праздничный стол. И обязательно приглашают гостей. Люди 

поют в храмах радостную песню "Христос родился! С Рождеством!"- 

поздравляют люди друг друга.  

Сегодня я хочу познакомить вас с преданием Е. Ивановской. Вы узнаете о 

том, почему люди – христиане стали украшать елочку. 

«Предание о первой Рождественской ёлке» Е. Ивановской.  

- Когда родился маленький Христос, и Дева Мария, спеленавши, положила Его 

в простые ясли на сено, слетели с неба Ангелы, чтобы посмотреть на Него. 

Увидевши, как проста и убога пещера и ясли, они тихонько шептали друг 

другу: 

- Он спит в пещере в простых яслях? Нет, так нельзя! Нужно украсить пещеру: 

пусть она будет как можно красивее и наряднее - ведь в ней спит Сам Христос! 

И вот один Ангел полетел искать, чем бы украсить пещеру, на юг. На юге 

всегда тепло, и всегда цветут цветы. Ангел набрал много алых, как заря, роз; 

лилий, белых как снег; веселых гиацинтов, азалий; набрал нежных мимоз, 

магнолий, камелий; сорвал и несколько крупных желтых лотосов. И все эти 

цветы принес в пещеру. 

Другой Ангел полетел на север. Но там как раз в это время была зима. Поля и 

леса устланы тяжелым покровом снега. И Ангел, не найдя никаких цветов, 

хотел лететь назад. Вдруг он увидел печально зеленевшую среди снега елку, 

задумался и прошептал: 

- Пожалуй, ничего, что это деревцо такое простенькое. Пусть и оно, 

единственное из всех растений севера, посмотрит на маленького Христа. 

И он унес с собой скромную северную елочку. Как красиво и нарядно стало в 

пещере, когда стены, пол и ясли украсились цветами! Цветы с любопытством 

заглядывали в ясли, где спал Христос, и шептали друг другу: 

- Тс. Тише! Он заснул! 

Маленькая елочка видела такие прекрасные цветы в первый раз и опечалилась. 

- О, - сказала она грустно, - зачем я такая некрасивая и простенькая. Как 

счастливы должны быть все эти чудные цветы! А мне нечем и самой 

обрядиться в такой праздник, нечем и пещерку украсить. 



И она горько заплакала. Когда Дева Мария увидела это, Ей сделалось жаль 

елку. И Она подумала: 

- Надо, чтобы все радовались в этот день, не надо, чтобы была грустна эта 

елочка. 

И Она улыбнулась и сделала знак рукой. И тогда произошло чудо: тихо с неба 

спустилась яркая звездочка и украсила собой вершину елки. А за нею сошли и 

другие и разукрасили остальные ветки. Как вдруг светло и весело стало в 

пещере! Проснулся от яркого света маленький Христос, спавший в яслях, и, 

улыбаясь, потянулся к сверкающей огоньками елке. 

А цветы с удивлением смотрели на нее и перешептывались друг с другом: 

- Ах, какая же она стала хорошенькая! Не правда ли, она красивее нас всех? И 

елочка чувствовала себя вполне счастливою. С тех пор люди украшают 

каждый год на Рождество елки для маленьких детей в память о первой елке - 

той, которая была украшена настоящими звездами с неба. 

Воспитатель: Ребята, что случилось в пещере? 

- Кто прилетел в пещеру? 

- Что сказали ангелы? 

- Что принес ангел с юга? 

- Что принес другой ангел с севера? 

- Почему опечалилась ёлочка? 

- Какое чудо произошло? 

Ответы детей. 

Давайте и мы нарядим нашу ёлочку красивыми шарами и звёздочками. 

А сначала, мы прочитаем стихи:  

1 ребенок : Мы украсим ёлочку 

Яркою звездой, 

Оплетем мы ёлочку 

Нитью золотой.  



2 ребенок: Как красив на ёлочке 

Праздничный наряд. 

На ее иголочках Огоньки горят. 

Дети украшают ёлку.  

Хоровод «Яркая звездочка». Дети водят хоровод вокруг елочки под песню 

«Яркая звёздочка на небе горит». 

Мама у ёлочки детям говорит: 

"В целом мире торжество: 

Наступило Рождество! 

Наступило Рождество!" 

С праздником, с праздником взрослых и ребят! 

Даже проказникам это говорят. 

Потому что торжество, 

Потому что Рождество, 

Потому что Рождество! 

Воспитатель: Молодцы ребята, а какой же праздник без подарков? Давайте 

для наших родителей мы сделаем с вами замечательные подарки к 

Рождеству- Рождественских Ангелочков. 

Дети садятся за столы. 

Пальчиковая гимнастика: 

Ангел-хранитель тебя охраняет, - Сжимать и разжимать кулачки 

Все твои мысли он тайные знает, - Дети похлопывают ладошками 

Вместе с тобой веселится удаче, - фонарики 

А согрешишь – он страдает и плачет - погрозить пальцем правой, а затем 

левой руки. 

Аппликация «Рождественский ангел».  



Во время аппликации звучит аудиозапись " Ангел летит". 

 Воспитатель : Молодцы, ребята, вы славно потрудились! Ну, а какой же 

праздник без сюрприза? 

Звучит "Песня Про Ангелов", в группу входит Ангел, дети стоят на ковре, в 

руках у них бумажные ангелы. Ангел: Здравствуйте ребята! 

Дети: Здравствуй Ангел! 

Ангел: «Поздравляю вас всех с Рождеством Христовым! Я пролетал мимо и 

увидел как вы славно трудитесь и решил к вам заглянуть в гости! За то что, 

вы делаете хорошие и добрые дела, я хочу вас угостить и преподнести вам 

рождественское печенье!» 

Дети: «Спасибо добрый ангел!» 

Ангел: «А мне пора дальше лететь. До свидания ребята!» 

Дети: «До свидания!» 

Воспитатель: ребята, на этом наше праздничное занятие подошло к концу, 

приглашаю всех к чаепитию! 

 

 

 

 

 

 


