
 Конспект занятия по духовно-нравственному воспитанию старшей 

группы  «Рождество» 

Цель: духовно - нравственное развитие личности дошкольного возраста  

Задачи: 

   Обучающая: формировать духовно - нравственную личность ребенка и 

знакомить с важнейшими событиями из Священной истории (Рождеством 

Христовым); расширять представления детей о культурном наследии своего 

народа  

   Развивающая: способствовать развитию восприятия образа  Господа 

Иисуса Христа, как воплощения любви бога на земле. 

Развивать навыки доброжелательного общения, внимания, терпения, 

усердия, способствовать развитию чувства радостного ожидания от 

сюрприза. Развивать чувство радости в связи с этим событием. 

   Воспитательная: воспитывать стремление к доброте, скромности, любви к 

ближнему, бережное отношение к природе, послушание, трудолюбие, 

вежливость. Воспитывать познавательный интерес к истории возникновения 

одного из главных православных праздников в году. 

Предварительная работа: 

- чтение книг Т. А. Стадальниковой «История Нового года», 

«Рождественская звезда», «Рождественская история» (из Евангелия от 

Матфея и Луки); 

- рассматривание иллюстраций в «Энциклопедии маленького христианина»; 

- разучивание стихотворений о Рождестве Г. Лонгфеяло «Рождество»; 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран мягкие снежки, ёлка 

Фонограммы: 

Песня « В лесу родилась ёлочка» 
Песня « Праздник Рождества» 
Ход занятия 

Воспитатель: Все знают праздник Новый год. А кто знает праздник 

Рождество Христово? (Ответы детей.) Кто не знает, слушайте, а кто знает, 

тот мне рассказывать поможет. Что такое Рождество? Это Рождение! Вы 

любите свой день рождения? Конечно, для каждого это веселый праздник. 

Рождество – это тоже веселый праздник для всех, это тоже день рождения, а 

чей, я вам сейчас расскажу. В давние времена в далёкой стране жили добрые 

люди Мария и Иосиф. Мария с детства была послушной Богу, молилась Ему, 

жила при храме. За Её доброе сердце Бог избрал её стать Матерью Божьей. 

Он послал своего вестника – Ангела сообщить Марии эту радостную весть, 

что родился Младенец – Спаситель мира. Произошло это величайшее чудо в 

городе Вифлиеме, Показывает иллюстрацию 



 Мама Мария, укутав его, положила в «ясли». Вот тогда и зажглась особенно 

яркая звезда, которая  указывала путь к пещере волхвам и пастухам. И она 

привела их к Младенцу, которого назвали Иисусом. В ночь, когда родился 

Иисус, пастухи пасли овец. Перед ними появился Ангел и сказал: «Не 

бойтесь! Я принёс радостную весть. Сегодня родился Спаситель мира!» И 

пастухи поспешили в Вифлеем. Там они нашли младенца Иисуса и поведали 

Марии и Иосифу о том, что услышали от Ангела.                                 

Показывает иллюстрацию                                                                                             
Песня « Праздник Рождества» 
Воспитатель: А сейчас, ребята, я приглашаю вас к нашей чудесной, 

вечнозелёной ёлочке, которая является символом вечности. Сегодня мы её 

украсим необычными игрушками и будем водить хоровод, играть, стихи 

читать, радоваться, что родился Иисус Христос.  

Хоровод «В лесу родилась ёлочка». 

Игра "Снежок" 

По рукам снежок катай, 

(стоя в кругу, передают из рук в руки "снежок") 

Воеводу выбирай. Воевода, воевода, Выходи из хоровода! 

(У кого снежок оказался в руках на последнем слове, выходит в центр и 

спрашивает: "Что мне делать?" Дети предлагают ему сплясать, 

попрыгать, как зайчик, пошагать, как петух и т. п.) 

 

Воспитатель: Дети, прочтите свои стихи о Рождестве, которые вы выучили 

с родителями для нашей ёлочки. 

1 ребенок. Зажглась звезда…Христос родился и мир любовью озарился! 

Пусть счастье входит в каждый дом! 

С прекрасным светлым Рождеством! 

2 ребенок . Пусть Рождество, как маг-волшебник, 

Как драгоценный талисман, 

Здоровье, бодрость и веселье, 

И счастье пусть подарит вам! 

3 ребенок. «Христос Родился!» - говорю и поздравляю, 

В Рождество Христово вам желаю, 

Чтобы жили в полном здравии и радости, 

Без печалей, горести и зависти! 

4 ребенок. Пусть Рождество стучится к вам, 



И счастьем дом наполнится! 

И всё, о чем мечтали вы, 

Пусть в этот день исполнится! 

5 ребенок. С Рождеством Христовым я вас поздравляю! 

Счастья и здоровья, блага всем желаю, 

Святости, лукавства – в меру чтоб всего, 

Радости, удачи. Плохого – ничего! 

Воспитатель: Молодцы, дети, вы были активны, внимательны, добры 

друг к другу на занятии. А теперь, снимайте с ёлочки сладости и 

угощайтесь! 

Все: Нынче праздник чудный – Рождество Христово! 

Радуйтесь! Радуйтесь! Радуйтесь! 

 

 


