
Непосредственная образовательная деятельность по духовно – 

нравственному  воспитанию на тему: «Рождество Христово».  

Подготовительная группа. 

Подготовила:  воспитатель I квалификационной категории Катакова Марина 

Юрьевна. 

Цель: Познакомить детей с православным праздником Рождеством 

Христовом. Познакомить детей с народными традициями подготовки к 

празднику: украшать ёлочку на Рождество, поздравлять друг друга,  делать 

подарки, накрывать праздничный стол. Подвести детей к выводу, что лучший 

подарок Иисусу Христу от нас - любовь друг к другу, доброта, трудолюбие, 

честность и послушание. Повторить пословицу: «Что такое красота – это 

сердца доброта!» Познакомить детей с обычаем славить Христа. Расширять и 

активизировать словарный запас. Ввести в активный словарь новые слова, 

уточнить понятие новых слов- Рождество Христово, Святки, колядки, 

Вифлеемская звезда. Запомнить слова колядок. Проявить фантазию и умение 

– сделать себе красивую и забавную маску.  

Предварительная работа: Рассматривание иллюстрации «Добрый мир», 

Киещенко «Колядки», чтение А.Мень «Свет миру гл. Рождество», рабочая 

тетрадь «Добрый мир», О.Ефремова «Рождество Христово», разучивание 

стихотворений книга №4 «Добрый мир». 

Ход занятия. 

1.Приветствие. Здравствуйте мои милые ангелочки. Сегодня мы поговорим 

о празднике Рождество Христово.  Что это за праздник и почему он так 

называется? Почему его празднуют люди? Как празднуют праздник 

Рождество Христово?  Рождество Христово - один из самых главных 

праздников. Я вам сейчас расскажу, как же это было. Рассказ воспитателя 

сопровождается показом презентации. 

2.Слушаем.  За  доброе  и чистое сердце Марии Бог избрал её стать Матерью 

Божией. (Показ иконы Благовещение). К Деве Марии явился Архангел 

Гавриил с благой вестью. Архангел ей сказал, что у неё родится сын и дашь 

ему  имя - Иисус. Мария не могла понять, как она сможет родить ребенка, у 

которого нет земного отца. Ангел сказал ей, что Бог - Дух Святой совершит 

это чудо. Так как Иисус родился без земного отца, то он родился 

безгрешным. Каждый человек в этом мире унаследовал грех Адама, но 

Отцом Иисуса  был Бог. Бог совершен, свят и безгрешен. Мария верила в 

Бога и поняла, что по воле Божьей ей суждено стать матерью Спасителя. 

Мария, которая должна была стать матерью Иисуса, уже была обручена с 

человеком по имени Иосиф. Иосиф был хорошим человеком, верившим в 



Бога. Бог хотел, чтобы Иосиф взял Марию в жены, и чтобы у Иисуса был 

хороший земной отец. (Показ слайда). 

По велению царя той земли каждый из жителей должен был прийти в свой 

родной город  на перепись.  Мария и Иосиф пришли в Вифлеем. Ни в одном 

доме не нашлось им места для ночлега. Тогда они нашли недалеко за 

городом вертеп – это пещера, куда в холодную погоду пастухи загоняли скот. 

(Показ слайда). 

Здесь Мария родила Своего Сына Иисуса Христа. В пещере не было 

колыбельки для Младенца, и Мария положила Его в ясли, кормушку для 

скота. На младенца смотрели и согревали своим дыханием ослик и бычок. 

(Показ слайда). 

В это время на небе появилось множество ангелов. Они пели песню: «Слава 

на Небесах Богу, на земле мир и любовь Божия к людям». Песню Ангелов 

услышали пастухи. Они пришли и первые поклониться Христу. (Показ 

слайда). 

А перед рождением Христа на небе появилась особенная яркая и красивая  

звезда. Эту звезду заметили древние мудрецы. Они пошли вслед за 

необыкновенной звездой. И она привела их в пещеру к Младенцу, в город 

Вифлеем. Звезду так и назвали – Вифлеемская звезда. Мудрецы поняли, что 

это не простой Младенец, но сам Бог. Они поклонились Ему и подарили 

дорогие подарки. Золото – как царю, смирну – человеку, ладан – Богу. (Показ 

слайда). 

Иисус родился в Вифлееме, как предсказывали Божьи пророки много лет 

тому назад. Ирод боялся утратить свою царскую власть, когда младенец 

вырастет и станет взрослым. Бог велел Иосифу взять Иисуса и бежать в 

Египет, где он будет находиться в безопасности и Ирод не сможет погубить 

его. (Показ слайда). 

Иисус вырос и стал мудрым человеком. Бог был Им доволен и люди любили 

Его. Он был свят и безгрешен. Он всегда держал Свое слово. Он был верен во 

всем, что делал. Он был совершенным Праведником. (Показ слайда). 

Каждый из нас старается провести этот день не так как любой другой. Когда 

наступает Рождество, в домах и церквях зажигают свечи. Поют  песни о 

родившемся Младенце и его матери. (Показ слайда).  

После праздника Рождества Христова наступают особые дни. Период от 

Рождества до Крещения называется святыми днями или Святки.Святки на 

Руси праздновались ярко и торжественно: все поздравляли друг друга, 

славили Христа. (Показ слайда). В эти дни каждый понимал, что Господь 

стал ближе к нему. 

Наступили Святок радостные дни, 



И зажглись на ёлках яркие огни. 

В нашем доме тоже ёлка зажжена. 

Нас своим нарядом радует она. 

Пусть спасибо наше примут в добрый час 

Те, кто этой ёлкой одарили нас. 

Праздник этот самый длинный, 

 Он весёлый и старинный,  

Наши предки пили, ели  

Веселились две недели.  

От рождества и до крещения,  

Приготовив угощенья,  

Пели разные колядки.  

По дворам ходили в святки. 

Наряжались и шутили,  

Праздник ждали и любили. 

 

В первый день Святок люди обязательно накрывали на стол и приглашали 

гостей. Добрые люди делились с бедными чем-то вкусным, чтобы в этот день 

никто себя не чувствовал обиженным и несчастным. Детям дарили подарки. 

А  в селах и деревнях ходили по домам друг к другу с подарками   и славили 

Христа.  Они переодевались в шуточные маски и одежды, брали звезды с 

зажженной свечой, брали в руки фигурки матери Христа с маленьким 

Иисусом и колядовали. (Показ слайда).  

Колядовать - значит славить Христа специальными песнями - колядками, в 

которых они желали людям счастья, здоровья и хорошего урожая, Людей, 

которые славили Христа, пели колядки, называли христославами. За пение 

таких песен - колядок полагалось угощение. В каждом доме, куда они 

заходили, их обязательно чем-нибудь награждали, Не принимать 

христославов считалось большим грехом для хозяина дома, оскорблением 

для колядующих и неуважением традиций,  

3.Беседуем:  

- Что за праздник Рождество? 

 - Кто родился в этот день? 

 -В каком городе Израиля родился Иисус? (В Вифлееме). 

- Где родился Иисус Христос? ( Вертеп, означает пещера, куда в холодную 

погоду пастухи загоняли скот). 

- Кто первый пришёл к рождённому Младенцу Христу и поклонился Ему?  

- Правильно ли поступили волхвы, поклонившись Иисусу? (Да, потому что 

Иисус был Богом - Сыном). 



 - Какие дары принесли мудрецы?  

- Как называется звезда, которая привела мудрецов к Младенцу Иисусу?  

- Что означает имя "Иисус"? ("Иисус" означает "Спаситель" или 

"Избавитель" 

-Дети, а как вы думаете, почему Иисуса Христа называют Спасителем? 

(Адам и Ева радовались когда жили в раю, но когда они согрешили, их 

непослушание принесло зло и смерть, от которых Бог обещал нам избавление 

- рождением Спасителя. В день Рождества мы празднуем исполнение этого 

обещания, Бог любит и жалеет всех людей. Он пришел в мир, чтобы научить 

людей ( и меня, и каждого из вас) правильной жизни и уберечь их от зла, от 

греха, если человек сам этого захочет. 

-  Что означает имя "Христос"? (Оно  означает "Помазанник" или "Мессия", 

слово это греческое.  

- В какую страну велел Бог Иосифу увезти  Иисуса, чтобы спасти Его от 

Ирода? (В Египет). 

- Был ли Иисус просто человеком? (Иисус был Сыном Божьим и человеком). 

- Является ли Иисус обещанным Спасителем? (Да, Иисус является именно 

тем Спасителем, которого Бог обещал в Едемском саду Адаму и Еве). 

-  Много ли Спасителей в разных частях света? (Нет, Бог послал лишь одного 

Спасителя на весь мир). 

- Почему мы празднуем Рождество?  (Потому, что Иисус был рожден в этом 

мире для спасения грешников от Божьего наказания за их грехи).  

- Хотя Иисус и был похож  на других людей, что Его отличало от  них? (Он 

был  свят  и  безгрешен. Он всегда держал своё слово. Он был верен во всём, 

что делал. Иисус  был и Богом и человеком). 

- Делал ли Иисус что-либо неправильное? ( Нет, Иисус родился безгрешным, 

и Он никогда не думал, не говорил и не делал что-либо неугодное Его Отцу). 

- Был ли кто-либо из людей безгрешен, подобно Иисусу? (Нет, все 

унаследовали грех Адама и нарушали законы Божьи). 

- Что люди могут совершить для Бога? (На день  рождения  всегда  приносят 

подарки.  Лучший подарок Иисусу Христу от нас любовь друг к другу, 

доброта, трудолюбие, честность и послушание. Что  такое красота – это 

сердца доброта). 

- К празднику Рождества Христа христиане готовятся заранее. Как готовятся 

к Рождеству? (Украшают  ёлку,  готовят  подарки  детям и близким, 

накрывают  праздничный  стол.  И обязательно  приглашают тех, у кого дома 

нет ёлки, тех, кто грустит, чтобы всем было радостно в этот праздничный 

день).  



-Что делают  люди в этот день? (Люди  поют  в храмах. Ходят  друг к 

другу в гости, славят Христа: «Христос родился! С Рождеством!» – 

поздравляют  друг  друга).  

4.Обобщаем: Скоро наступит великий святой праздник Рождество Христово. 

В этот день в городке Вифлееме произошло небывалое событие - родился в 

мир Сын Божий Иисус Христос. Рождество от слово родился. Родился Иисус 

Христос, поэтому праздник называется Рождество Христово.  

 Родился Спаситель.  С рождения Христа началась новая история мира, 

появилась на земле христианская вера. Рождество Христово любимый 

праздник и детворы и взрослых. Во всех домах, детских садах, школах 

наряжают елочку. В этот день дети получают подарки. От Рождества 

Христова  до Крещения народ праздновал Святки, значит Святые дни. Весело 

было, потому что  дети пели величальные песни, в которых славили Иисуса 

Христа и  хозяев,  желали им доброго здоровья, богатого урожая.  Хозяева в 

награду за это давали им угощенье и деньги.  

5.Творим, рисуем, радуемся. Вспомните, что делали в  святочные дни? 

Точно, колядовали.  Мы будем делать маски, чтобы в них пойти колядовать. 

Вспомним песни колядовщиков:  Мы пришли Христа прославить и вас с 

праздником поздравить! 

 В рождество Христово 

Ангел прилетел 

Он летал по небу, 

Людям песню пел: 

Все люди, ликуйте, 

Вместе торжествуйте. 

 Вечно свято, вечно ново  

Рождество для нас Христа  

Много лет из года в год 

Славьте бога, стар и млад 

Он спасителя нам дал. 

 Вспомним песни колядовщиков:  Мы пришли Христа прославить и вас с 

праздником поздравить!  

Коляда, коляда, открывайте ворота. Христос рождается, славьте!  

В небе звездочки горят, о Христе говорят. У людей торжество: наступило 

Рождество!  

Вечно будем Бога славить  за такой день торжества! Разрешите Вас 

поздравить с Днём Христова Рождества!  



6.Играем  в игру «Четвертый лишний». Воспитатель называет 4 слова, а 

одно слово к этому празднику не имеет никакого отношения. Дети должны 

узнать это лишнее слово и назвать его. 

-Пещера, ангел, самолет, вертеп; 

 - Ясли, карандаш, овечка, пастух, Волхвы, звезда, солома, диван; 

-Золото, ладан, смирна, мороженое; 

- Младенец, Матерь Божья, Иосиф, почтальон Печкин. 

7.Прощалочка: До свидания мои милые ангелочки! Скажи, что тебе 

понравилось на занятии. Говоря, ребенок кладет шарик в вазочку. Я надеюсь, 

что вы много интересного и полезного узнали из нашего занятия. И когда 

наступят эти особые дни - Святки, вы возьмете свои рождественские 

звездочки и пойдете колядовать - Христа славить. 

 

 

 


