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Цель: Познакомить детей с социокультурной категорией «Надежда» 

Задачи: Формировать представления о праздновании Рождества. Развивать умение работать 

группой, слушать друг друга. Развивать связную монологическую и диалогическую речь.  

Воспитывать нравственно-духовное отношение к народным традициям, уважительное отношение 

друг к другу, желание заботиться о близких, доставить им радость своими словами и поступками. 

Проявить фантазию и умение – сделать красивого ангелочка. 

Предварительная работа:  

Беседы по теме Рождество;  Чтение  «Рождество Иисуса Христа»;  Рассматривание иллюстраций, 

открыток о Рождестве;  Прослушивание рождественских песен, стихов; Чтение произведений 

«Предание о первой рождественской елке», «Светлый Ангел Рождества» О. Першина;  Рисование 

рисунков на тему «Рождество». 

Материал для занятия: ИКТ;  Книга для развития детей 5-6 лет «Светлая Надежда»; Колечко 

для игры; 

Клей, салфетки, кисточки, клеёночки, готовые заготовки; образец   

 

Ход занятия 

1.Подготовительный этап.  

Присоединение к теме. 

Дети входят в группу. Звучит песня «Рождество».  
- Здравствуйте, ребята! Скоро мы будем встречать наш любимый праздник Новый год.  Но есть у 

нас ещё праздник волшебный и очень добрый – Рождество! 

- 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. 

Приветствие «Добрые мысли – добрые чувства» 

- Нужно молча, только глазами, выразить всем  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, раз это праздник чудесный, то мы попробуем с вами почувствовать, что такое чудо.  

- Что такое чудо, ребята, как вы думаете? (дети отвечают) 

- Да, Рождество – зимний праздник, праздник ожидания чуда. Рождество – праздник, который 

напоминает нам о милосердии и любви, призывает творить добро. Рождество – 

праздник «Надежды», надежды на лучшее. 

- А что такое «Надежда»?  (Дети: Надежда - это уверенность, что всё будет хорошо, это ожидание 

чуда, это радость, это ожидание праздника,  подарков) 

- Что чувствует человек накануне Рождества?  (Дети: Радость, ожидание чуда, надежда на лучшее) 

-  Итак – Рождество, это светлый праздник, 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. (слайд1) 

- Что пожелали бы вы на Рождество своим близким и друзьям? (Ответы детей)  

- Рождество – это живой, весёлый  праздник, с множеством игр, песен, танцев. 

Игра «Колечко, колечко»  

- Садитесь на стулья, выберем ведущего считалкой. У ведущего в ладошках спрятано колечко. Вы 

тоже все складываете ладошки вместе и произносите слова: «Колечко, колечко, катись на 

крылечко, через поле, через луг, возвращайся, сделав круг!» Водящий с колечком в ладошках 

подходит поочередно к каждому из сидящих и незаметно кому-то из них опускает в ладошки 

колечко. Второй ведущий должен отгадать, у кого в ладошках колечко. Если угадывает, то садится 

на место того, у кого было колечко. Если нет, все дружно произносят: «Раз, два, три, колечко, 

беги!». Тот, у кого колечко, убегает, а угадывающий бросается вдогонку. (Дети играют в 

игру «Колечко, колечко» 2 – 3 раза) 

-Ребята, а вы знаете, что в рождественскую ночь был обычай ходить по домам и поздравлять всех 

с праздником. Назывался этот обычай «Колядование» (слайд2).  Девочки и мальчики ходили от 

дома к дому, плясали, устраивали целые представления. Пели и специальные маленькие песенки – 

колядки. В них обязательно желали хозяевам здоровья и богатства, поздравляли с Рождеством. А 

хозяин одаривал малышей конфетами, пряниками, мелкими монетами. 

Проговаривание русской народной песенки «Коляда». (Звучит музыка, дети поют) 



Коляда, коляда, Отворяй-ка ворота. 

Пришла коляда. Накануне Рождества . 

С пышками, с лепешками, 

Со свиными ножками. 

Коляда, коляда, Подай пирога! 

Подавай, не ломай. А по целому давай! 

Кто дает пирога, Тому скот, живота. Кто не даст пирога – Уведем корову за рога! 

- А сейчас давайте поиграем в игру «Снег, лёд, кутерьма»  

Общий круг. Дети легко идут по кругу и произносят слова: 

Снег, лёд, кутерьма, 

Здравствуй, Зимушка - зима! 

Ведущий (взрослый) произносит: 

Парами вставайте, 

спинками примерзайте!  

(ладошками, животиками, пальчиками, ушками, плечами, коленями, щечками) 

Дети должны быстро распределиться на пары и прислониться друг к другу указанным способом. 

Ведущий прогуливается между детьми, смотрит, кто шевелится. Кто пошевелился, выходит из 

игры. Игра повторяется 

- Ребята, мы с вами читали произведение «Предание о первой рождественской елке». 

- Что за чудо произошло в рождественскую ночь?  (родился Христос) 

-  Где он родился? (ответы детей) 

- Чем украсили пещеру ангелы?  (Дети: Пещера была некрасива. Ангелы украсили её цветами, 

которые собрали со всего света. Один ангел принёс ёлочку с севера) 

- О чем грустила маленькая елочка? (Ёлочка грустила, потому что была не такая яркая, как цветы. 

О том, что она некрасивая и простенькая) 

- Какое еще произошло чудо? (Дети: Звезды упали с неба и украсили елочку. С тех пор 

на Рождество в каждом доме украшают елку) 

 

2.Ресурсный круг. 

- Ребята, давайте мы сделаем каждой вашей  ёлочке в ваших домах украшения. А украшением 

будут – ангелочки.  

- Но когда вы будете украшать ёлочку, нужно тихо отвечая спросить: «Какого чуда я жду 

на Рождество?», словами: «Я надеюсь, что ….».  

Практическая работа: дети из белой бумаги конструируют ангелочков 

 

3.Рефлексия.  

- Скажите, что вам понравилось на занятии?  

- Что вам запомнилось?  (говоря, ребенок кладет шарик в вазочку) 

 - Я надеюсь, что вы много интересного и полезного узнали из нашего занятия.  Люди любят 

праздник Рождества, потому что в мир приходит светлая надежда. Рождество – это светлый 

прекрасный праздник детства, милый и дорогой для каждого человека. На Рождество происходят 

чудеса и если пожелать чудо не только для себя, но и для близких, родных людей, то чудо 

обязательно сбудется.  

- Наш праздник окончен, но счастливый год продолжается. Пусть в наших сердцах Рождество 

зажжёт свои искорки счастья, доброты и любви друг к другу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


