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Название проекта: «Чудо Рождества» 

Тип проекта: познавательно - творческий. 

 

Проблемные вопросы:   
- Почему празднуют  Рождество? 

- Что такое святки? 

- Как люди готовятся к Рождеству? 

 

Образовательная область: познавательное развитие.  

 

Тип проекта: познавательно - творческий. 

 

По количеству участников: групповой.  

 

По продолжительности: краткосрочный (1 неделя) 

 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы и их 

родители. 

 

Формы реализации проекта: образовательная деятельность, выставка, 

консультации, игровая деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта.  

Наверное, нет сказочнее праздника, чем Рождество. Поэтому для детей он 

всегда был самым любимым и самым загадочным. Его таинственность – в 

той чудной, доброй истории, которая создана в Библии и каждый год 

повторяется в виде театрализованного представления с участием как 

взрослых, так и детей. Причем дети заслуженно получают подарки, сладости 

и теплое внимание родителей.  

Детский ум воспринимает Рождество не только как сказку, но и как 

заслуженное счастье. В этом проявляется его воспитательный момент: детки 

понимают, что чудо нужно тоже заслужить. Заслужить хорошим поведением, 

выученным стихотворением. Волшебная атмосфера Рождества захватывает 

ребенка, даже если он не совсем понимает происходящее.  

 

      Цель проекта. 

Систематизировать и расширять представления детей о празднике Рождество 

Христово, воспитывать ответственное и эмоционально-ценностное 

отношение детей к православному празднику, вызвать у детей ощущение 

праздника и счастья. 

      Задачи проекта. 

 Расширять и углублять знания детей о православном празднике 
Рождества Христова, его значении и традициях празднования.  

 Способствовать приобщению воспитанников, их родителей к 

традициям отечественной культуры.  

 Развивать творческие способности воспитанников, совершенствовать 
их исполнительские умения и навыки.  

 Воспитывать духовно-нравственные качества: доброту, миролюбие, 

великодушие, щедрость; желание дарить людям радость. 

 

Ожидаемый  результат: 
 

 Формирование  представлений о православном празднике Рождества 

Христова. 

 Приобщение к традициям отечественной культуры. 

 Расширение знаний детей о том  где растут овощи, когда собирают 

урожай овощей, в чём польза овощей, что из них готовят.  
 Расширение  творческих способностей воспитанников.  

 Воспитание  духовно-нравственных качеств. 

 

Роль родителей в реализации проекта: 
 повышение образовательного уровня родителей по теме (консультации, 

папка-передвижка) 



 повышение заинтересованности родителей в продуктивной 

деятельности с детьми (поделки). 

Этапы работы над проектом: 

Первый этап – подготовительный. 

 Подобрать методическую, художественную литературу 

 Подобрать наглядный материал, пособия, иллюстрации 

 Составить план мероприятий на неделю 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс 

 

Второй этап - основной.  

 Рассматривание альбомов «Рождество Христово», "Зимние святки" 

 Беседа о том, как волхвы увидели звезду, "Что такое сочельник?",  

 Дидактические игры: «Волшебная палочка», «Угадай сказку»,  

 «Чудесный мешочек». 

 Отгадывание загадок, заучивание пословиц. 

 Чтение русской народной сказки "Снегурочка",  стихотворение 

"Рождество",  сказка Б. Гримм "Бабушка Метелица", "По щучьему 

велению".  

 Театрализованная игра:  сказка «Снегурочка». 

 Рисование: «Новогодние чудеса». 

 Лепка: «Рождественские угощения». 

 Конструирование из бумаги: «Вифлеемская звезда». 

 Подвижные игры: «Бубенцы», "Горелки с платочками" 

 Сюжетно-ролевые игры: «Рождество», «В гостях у бабушки 

Метелицы». "Дочки - матери". 

 Опыт: "Замороженная вода" 

 

Третий этап – заключительный. 

 
 Подготовка выставки детских работ (по рисованию, лепке, 

аппликации). 

 Подготовить выставку работ детей и родителей 

 "Рождественский Ангел" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта: 

 

Первый этап - Подготовительный. 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Исполнители  Ожидаемые 

результаты 

1. Подбор 

методической и  

художественной 

литературы. 

 

 воспитатель Создание базы 

для реализации 

проекта. 

2.  Подбор 

наглядного 

материала, 

пособий, 

иллюстраций 

 воспитатель Разработана 

стратегия 

решения 

возникших 

проблем 

3.  Составить план 

мероприятий на 

неделю 

 воспитатель Выявление  

путей 

реализации 

поставленных 

задач.  

4. Разработать 

стратегию 

решения 

возникших 

проблем 

 воспитатель Создание базы 

для реализации 

проекта. 

 

 

Второй этап - Основной. 

№  Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Исполнители  Ожидаемые 

результаты 

1. Рассматривание 

альбомов 

«Рождество 

Христово», 

"Зимние святки" 

Формировать у 

детей 

представлений 

Рождестве.  

Дети, 

воспитатель. 

Дети имеют 

представления о 

Христианском 

празднике.  

2. Продуктивная 

деятельность 

Художественное 

творчество – 

рисование, 

конструирование 

Дети, 

воспитатель 

Созданы 

экспонаты для 

оформления 

выставки. 

3. Информационный 

материал для 

Предложить 

родителям 

Дети, 

родители. 

Дети совместно с 

родителями, 



родителей.  поучаствовать в 

создании, в 

создании 

выставки 

детских работ.  

используя овощи 

создают поделки 

для выставки.   

4. Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Дети, 

воспитатель. 

Дети проявляют 

интерес,  

внимательно 

слушают, 

пересказывают с 

помощью 

иллюстраций.  

 

5. Информационный 

стенд  

Расширить 

знания и 

представления 

родителей по 

теме проекта.  

Родители, 

воспитатель. 

Родители 

изучают 

предоставленный 

материал. 

 

Третий этап – заключительный.  

№ Направление 

деятельности 

Участники Ожидаемые 

результаты. 

1.  Оформление выставки Дети, воспитатель Дети активно 

участвуют в выставке.  

2 Оформление выставки 

 

 

Родители, дети, 

воспитатель. 

Дети активно 

участвуют в беседе по 

материалам выставки.  

3 Презентация проекта.  Родители, дети,  Использование готовых  

 

 

 

 

 

 

 

 



Использованные методы:  

 Сюжетно-ролевые игры:  

«Рождество», «В гостях у бабушки Метелицы». "Дочки - матери". 

 Дидактические игры:  «Волшебная палочка», «Угадай сказку»,  

«Чудесный мешочек». 

 

 Подвижные  игры: «Бубенцы», "Горелки с платочками" 

 Театрализованная игра:  «Снегурочка». 

 Загадки, пословицы о Рождестве. 
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