
СЕКЦИЯ 
Основы православной культуры как средство сохранения духовных и 

нравственных ценностей и формирования культуры взаимодействия Церкви  
с государством, обществом и СМИ:  

опыт Калужской митрополии 
(в рамках Конференции  

«Православное образование. Аспекты религиозного опыта») 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 



 

Православные праздники. 
Рождество Христово 

 

Пономарева Татьяна Антоновна, 
заведующий МКДОУ «Детский сад № 12 «Колокольчик» г. 

Кирова Калужской обл. 

Опыт работы в дошкольном образовании с учетом 
требований ФГОС 



Образовательная деятельность ДОУ по приобщению детей    
к традиционным ценностям через реализацию программы                       

А.В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду»        
на примере ключевого понятия «Рождество Христово» 

 

Вторая младшая группа, средняя группа 
Занятие «Рождество Христово»  
Внеучебная деятельность «Готовимся к Рождеству Христову» 
Занятие «Поздравляем с Рождеством Христовым» 
Внеучебная деятельность «Кукла в гости пришла» 
Занятие «К Рождественскому утреннику» 

Старшая группа, подготовительная группа 
Занятия «Рождество Христово»  
Внеучебная деятельность «Готовимся к Рождеству Христову» 
Занятие «Поздравляем с Рождеством Христовым» 
Занятие и внеучебная деятельность «Делаем украшение к Рождеству» 
Занятие «К Рождественскому утреннику» 
Занятие «О Рождестве читаем» 
Внеучебная деятельность «Кукла в гости пришла» 
Занятие «Святки» 



Учебно-методическое обеспечение программы  
А.В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду» 

соответствует ФГОС  



Книги для чтения. Серия «Праздники» 

 



Демонстрационный материал для работы с детьми 
дошкольного возраста по теме: «Основы православной 

культуры» 



Тропарь, глас 4: 

Рождество́  Твое́,  Христе́  Бо́же  наш,/ 
возсия́  ми́рови  свет  ра́зума, /  
в нем бо звезда́м служа́щии,/  
звездо́ю уча́хуся,/  
Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/  
и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка: // 
Го́споди, сла́ва Тебе́. 



Тема занятия Содержание деятельности 
Вторая младшая группа 
Занятие «Рождество Христово» 

 
Внеучебная деятельность «Готовимся к 
Рождеству Христову» 
 
 
 

 
Занятие «Поздравляем с Рождеством 
Христовым» 
 
Внеучебная деятельность «Кукла в гости 
пришла» 
 
Занятие «К Рождественскому утреннику» 

• Чтение фрагмента текста «Как  мы встречаем Рождество 
Христово»; 

• знакомство с иконой «Рождество Христово» (ил. с..8); 
• знакомство с Храмом Христа Спасителя (ил. с.14); 
• слушание колокольного звона «Рождественский» 

 

• Рассматривание иллюстраций с видами городов накануне 
Рождества Христова; 

• беседа о Рождестве Христовом; 
• украшение помещения и рождественской ёлки; 
• слушание фрагмента произведения П.И. Чайковского 

«Декабрь. Святки» 
 

• Знакомство с рождественскими открытками; 
• изготовление рождественских открыток родителям 

(аппликация) 
 

• Сюжетно-ролевая игра (творческий отчет детей о 
проделанной подготовке к Рождеству) 
 

• Разучивание стихотворений к празднику: 
В.А. Бородина «Родился Христос» 
В.А. Бородина «Рождественская елка» 
В.А. Бородина «Что такое Рождество?» 
В.А. Бородина «За окошком вьюга пела» 

 



Вторая младшая группа 
Занятие «Рождество Христово» 



Вторая младшая группа 
Внеучебная деятельность «Готовимся  
к Рождеству Христову» 
Занятие «Поздравляем с Рождеством Христовым» 
 



Вторая младшая группа 
Занятие «К Рождественскому утреннику» 
Внеучебная деятельность «Кукла в гости 
пришла» 
 

Родился Христос 
В яслях средь коз, В них смирна и ладан 
Коров и овец И золото есть. 
Родился Христос, А Ангел крылатый 
Спаситель сердец. Разносит всем весть, 
Идут мудрецы Что там в Вифлееме, 
К нему на поклон. В яслях средь коз, 
Большие ларцы Родился Спаситель, 
Получит в дар Он. Родился Христос! 

Что такое Рождество? 
Что такое Рождество? 
Это свет и волшебство, 
Это яркая звезда 
Освещает города. 
Это елка в серебре, 
Это праздник в январе, 
Это радостная весть, 
Что Христос и был, и есть! 

*** 
Рождественская елка 
Украшена шарами, 
Метель поет ей звонко, 
Кружа между домами, 
Что близко-близко Рождество, 
Мы с нетерпеньем ждём его! 

*** 
За окошком вьюга пела,      Но пойдут гулять ребята, 
Выпал снег белее мела.      И возьмут свои лопаты, 
Во дворе теперь сугробы,  И расчистят понемножку 
Замело дороги тропы.         И тропинки и дорожки.  
 



Тема занятия Содержание деятельности 
Старшая группа 
Занятие «Рождество Христово» 

 
Внеучебная деятельность «Готовимся к 
Рождеству Христову» 
 
 
 

 
Занятие «Поздравляем с Рождеством 
Христовым» 
 
Внеучебная деятельность «Кукла в гости 
пришла» 
 
Занятие «К Рождественскому утреннику» 

• Чтение произведений по программе: 
А.В. Бородина «Рождество Христово» 
Саша Черный «Рождественское»; 

• рассматривание видов Вифлеема и Иерусалима; 
• знакомство с рождественским вертепом; 
• слушание колокольного звона «Рождественский» 

 

• Рассматривание иллюстраций с видами городов накануне 
Рождества Христова; 

• беседа о Рождестве Христовом; 
• украшение помещения и рождественской ёлки; 
• слушание фрагмента произведения П.И. Чайковского 

«Декабрь. Святки» 
 

• Знакомство с рождественскими открытками; 
• изготовление рождественских открыток родителям 

(аппликация) 
 

• Сюжетно-ролевая игра (творческий отчет детей о 
проделанной подготовке к Рождеству) 
 

• Разучивание стихотворений к празднику: 
В.А. Бородина «Ёлочку на Рождество» 
А.С.Хомяков «В этот светлый праздник» 

 



Средняя группа 
Занятие «Рождество Христово» 

 

А. Гликберг (Саша Черный)  
Рождественское 

В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос 
Месяц вынырнув из тени, 
Гладил лён Его волос… 



Средняя группа 
Занятие «К Рождественскому утреннику» 
Внеучебная деятельность «Кукла в гости 
пришла» 
 

Алексей Хомяков 
В этот светлый праздник 

В этот светлый праздник -       Пусть улыбки ваши 
Праздник Рождества            В этот дивный день 
Мы друг другу скажем            Будут счастьем нашим 
Тёплые слова.            И подарим всем. 
Тихо снег ложится:            Льются звуки жизни, 
За окном зима,            Счастья и добра, 
Чудо здесь свершится            Озаряя мысли 
И зажжёт сердца.            Светом Рождества 
  

В.А Бородина 

*** 
Ёлочку на Рождество           Пусть в Рождественскую ночь 
Мы украсим ярко,           Веселятся люди. 
Будет пышным торжество       Мы печаль прогнали прочь, 
Всем дадим подарков!           Славить Бога будем! 
 



Тема занятия Содержание деятельности 
Старшая группа 
Занятие «Рождество Христово» 

 
Внеучебная деятельность 
«Готовимся к Рождеству Христову» 
 
 
 
 

Занятие «Поздравляем с Рождеством 
Христовым» 
Занятие и внеучебная деятельность 
«Делаем украшение к Рождеству» 
Занятие «К Рождественскому 
утреннику» 
Занятие «О Рождестве читаем» 
Внеучебная деятельность «Кукла в 
гости пришла» 
Занятие «Святки» 
 

• Чтение: А.В. Бородина «Рождество Христово» 
Саша Черный «Рождественское» (заучивание фрагментов); 

• Рассматривание иллюстраций: 
икона Рождества Христова 
виды Вифлеема и Иерусалима; 
рождественский вертеп; 

• Называние Младенца Христа, Пресвятой Богородицы, Иосифа 
Обручника, ангелов, пастухов  
 

• Рассматривание иллюстраций с видами городов накануне Рождества 
Христова; 

• беседа о Рождестве Христовом; 
• украшение помещения и рождественской ёлки; 
• слушание фрагмента произведения П.И. Чайковского «Декабрь. Святки» 

 

• Изготовление рождественских открыток родителям 
 

 
• Рассматривание рождественских игрушек; 
• изготовление фонариков и гирлянд 
• Заучивание стихотворений наизусть (по программе) 
 

• Чтение произведений по программе 
• Сюжетно-ролевая игра (творческий отчет детей о проделанной 

подготовке к Рождеству) 
• Рассматривание иллюстраций; 
• Чтение А.А. Фет «Явление Ангелов пастырям» 

 



Старшая группа 
Занятия «Рождество Христово» 



Старшая группа 
Занятия «Рождество Христово» 



Старшая группа 
Внеучебная деятельность «Готовимся  
к Рождеству Христову» 
Занятие «Поздравляем с Рождеством Христовым» 
 



Старшая группа 
Занятие и внеучебная деятельность «Святки» 

А. Фет 
Явление Ангелов пастырям 
Встаньте и пойдите 
В город Вифлеем; 
Души усладите 
И скажите всем: 
«Спас пришёл к народу, 
Спас явился в мир! 

Слава в вышних Богу, 
И на земле мир! 
Там, где отдыхает 
Бессловесна тварь, 
В яслях почивает  
Всего мира Царь!» 



Тема занятия Содержание деятельности 
Подготовительная группа 
Занятие «Рождество Христово» 

 
Внеучебная деятельность 
«Готовимся к Рождеству Христову» 
 
 
 
 

Занятие «Поздравляем с Рождеством 
Христовым» 
Занятие и внеучебная деятельность 
«Делаем украшение к Рождеству» 
Занятие «К Рождественскому 
утреннику» 
Занятие «О Рождестве читаем» 
Внеучебная деятельность «Кукла в 
гости пришла» 
Занятие «Святки» 
 

• Чтение: А.В. Бородина «Рождество Христово» 
Саша Черный «Рождественское» (заучивание фрагментов); 

• Рассматривание иллюстраций: 
икона Рождества Христова 
виды Вифлеема и Иерусалима; 
рождественский вертеп; 

• Название Младенца Христа, Пресвятой Богородицы, Иосифа 
Обручника, ангелов, пастухов  
 

• Рассматривание иллюстраций с видами городов накануне Рождества 
Христова; 

• беседа о Рождестве Христовом; 
• украшение помещения и рождественской ёлки; 
• слушание фрагмента произведения П.И. Чайковского «Декабрь. Святки» 

 

• Изготовление рождественских открыток родителям 
 

 
• Рассматривание рождественских игрушек; 
• изготовление фонариков и гирлянд 
• Заучивание стихотворений наизусть (по программе) 
 

• Чтение произведений по программе 
• Сюжетно-ролевая игра (творческий отчет детей о проделанной 

подготовке к Рождеству) 
• Рассматривание иллюстраций; 
• Чтение А.А. Фет «Явление Ангелов пастырям» 

 



Подготовительная группа 
Занятия «Рождество Христово» 



Подготовительная группа 
Занятия «Рождество  

Христово» 



Подготовительная группа 
Занятия «Рождество  

Христово» 



Подготовительная группа 
Занятия «Рождество  

Христово» 



Подготовительная группа 
Занятия «Рождество  

Христово» 



Подготовительная группа 
Внеучебная деятельность «Готовимся к Рождеству Христову» 

Занятие «Делаем украшение к Рождеству» 
Занятие «Поздравляем с Рождеством Христовым» 

 
 



Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Детский сад №12 «Колокольчик»  
г. Киров Калужской области 

Сайт: https://2501.maam.ru/ 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Образовательная деятельность ДОУ по приобщению детей    к традиционным ценностям через реализацию программы                       А.В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду»        на примере ключевого понятия «Рождество Христово»
	Учебно-методическое обеспечение программы �А.В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду» соответствует ФГОС 
	Книги для чтения. Серия «Праздники»
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

