
Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по духовно – нравственному воспитанию 

 для детей среднего дошкольного возраста 

  «Скоро праздник  Рождества Христова». 

 

  Сафонова Л.И., воспитатель 

Селюкова Т.И., старший воспитатель 

МБДОУ детский сад 

                                                   общеразвивающего вида № 23 

г. Белгород  

 

Цель и задачи: 

 - содействовать закреплению знаний детей о событиях Рождества 

Христова, представления о месте Рождения Спасителя; 

 -  воспитывать чувство общности в подготовке к большому празднику;  

развивать в детях желание радовать близких в праздник любовью, заботой, 

хорошим поведением,  стремление самостоятельно (при небольшой помощи 

взрослых) готовить подарки для близких. 

Методы и приемы: 

Чтение стихотворений, беседа, рассказ воспитателя, работа с иконой: 

рассматривание и беседа по репродукции иконы, продуктивная деятельность. 

Материалы: 

     1.  Икона   

2.  Картонные шаблоны восьмиконечной звезды. 

3. Пластилин. 

4. Блестки или крупный бисер, для украшения поделки. 

 

Ход  непосредственно образовательной  деятельности: 

1. Организационный момент. 

- Сегодня речь пойдѐт об  одном из самых почитаемых христианских 

праздников на Руси, посвящѐнном долгожданному событию в жизни всего 

мира. А о каком, давайте подумаем все вместе. 

Дети читают стихи: 

 

Белый ласковый снежок. 

Сыплет за окошком, 

Пляшет свечки огонѐк, 

1-й чтец      И мурлычет кошка. 

 



Вспыхнет на небе звезда, 

И уйдут напасти. 

Светлый праздник Рождества 

2-й чтец  Нам приносит счастье. 

В этот день нельзя грустить, 

Ссориться и злиться, 

Нужно всех вокруг простить, 

3-й чтец   Богу помолиться. 

Скажем добрые слова 

Мы друг другу снова. 

Здравствуй, праздник Рождества, 

4-й чтец   Рождества Христова! 

Светлый праздник Рождества, 

Рождества Христова - 

В каждый дом издалека 

5-й чтец   К нам приходит снова. 

2.Основная часть. 

- О каком же празднике идет речь? (О Рождестве Христовом). Ребята, а что 

же это за праздник такой: Рождество Христово? (ответы детей: в этот 

праздник родился Иисус; в этот праздник принято поздравлять друг друга…). 

Беседа. 

- Рождение детей - всегда важное и радостное событие в жизни людей. 

Родственники и знакомые поздравляют счастливых родителей, дарят 

подарки, желают здоровья появившемуся на свет ребѐнку. Все люди любят 

свой день рождения и ежегодно его отмечают. 

Но Рождество Христово стало важнейшим событием для всех, поэтому 

люди всего мира каждый год празднуют этот день.  

Рассказ воспитателя, работа с иконой. 

- А теперь я расскажу вам ребята о событии, которое произошло очень 

давно, в древнем городе Вифлееме родился Иисус. В Вифлеем съехалось 

множество людей, Мария и Иосиф – родители Иисуса тоже прибыли туда, но 

так как гостиницы были переполнены приезжими, они нашли приют за 

городом в вертепе – пещере, которая использовалась для загона скота. Здесь 

и произошло величайшее событие в истории человечества – родился 

Спаситель мира.  

Седьмого января православные христиане отмечают Рождество 

Христово. В этот день у Святой Девы Марии родился сын-Иисус Христос. 

Родился он в пещере, куда пастухи в непогоду загоняли скот. Дева-Мать 

спеленала младенца и положила его на солому в ясли. А в небесах над 



пещерой зажглась яркая рождественская звезда, которую назвали  

Вифлеемской. 

Поздравить Пресвятую Богородицу пришли волхвы ( странники-

мудрецы) и принесли ей много даров. 

Физминутка под музыку  (в руках у детей шаблоны звезд) 

Синие звезды упали с небес.                     Дети медленно приседают. 

Смотрит на них зачарованно лес,             Поднимаются на носочки, 

Ветер тихонько над ними кружит,           Кружатся на месте, 

Смотрит на синие звезды во ржи,            Покачивают поднятыми вверх  

Нежно качает волну васильков,               руками 

Синих, как звезды, волшебных                Бегут по кругу, взявшись за руки. 

цветков.  

(дети кладут шаблоны  на стол) 

Рассматривание и беседа по репродукции иконы. 

1.  (ребенок) 

Господь народился не во княжьем доме, 

А в хлеву воловьем в яслях на соломе. 

Господь народился не в богатой хате, 

Иисус Ему имя, а Мария – мати. 

- Мы знаем много икон, посвящѐнных этому празднику одну из них я 

принесла к нам на занятие.(показ иконы Рождества Христова) 

 Кто на ней изображен? (ответы детей)  Всегда в центре такой иконы 

изображается Младенец, лежащий в яслях, рядом – Пресвятая Богородица.  

Обычно изображаются ангелы, славящие Рождество Спасителя, пришедшие 

поклониться Господу и Пречистой Деве Марии, и волхвы, идущие к месту 

Рождества Христова с дарами Младенцу.  

Продуктивная деятельность. 

Воспитатель    Загадка: 

Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землѐй зажглась…( Звезда). 

Предложить детям сделать праздничную рождественскую звездочку, 

похожую на Вифлеемскую звезду, для своей домашней ѐлки или для подарка 

кому-то из близких. 

На столах у детей шаблон звезды, они выбирают пластилин нужного 

цвета и способом «рисования пластилином» «раскрашивают»лучи своих 

звездочек, украшают блестками и бисером. 

3.Заключительная часть. 

Ребята, о каком празднике я рассказала вам сегодня на занятии? 



(ответы детей) 

1. В целом мире торжество, 
Потому что (Рождество)! 

2. Не во дворцах, и не в шатрах, 
Спит малыш Христос в (яслях) 

3. Как же им найти Царя? 
Путь укажет им (Звезда) 

4. Нет смиренней в этом мире 
Юной девушки (Марии) 

5. Этот ангел весть принес, 
Что родится ей (Христос). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


