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     Цель проекта:  повысить эффективность духовно-

нравственного воспитания, через приобщения дошкольников к 

основам православной культуры, к народным традициям празднования 

Рождества Христова и Святок в России. 

 

      Задачи:  
- продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей интерес к 
их культуре и обычаям. 

- познакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), 
обычаев (национальные блюда). 

- закреплять умение использовать характерные народному искусству 
элементы;  

- расширять представление о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов. 
 

 

 

 



Предполагаемый   результат  проекта: 

 
 сформирован интерес у детей и взрослых к 

православным традиция; 

 обобщены и систематизированы знания об истории 

праздника Рождества Христова; 

 пополнена предметно-развивающая среда мини-музея  

«Традиции и быт русского народа» в группе. 

 



Этапы работы над проектом: 
 

I. Подготовительный этап. 

Организация предметно-развивающей среды и оборудования. 

Подготовительная работа  с родителями по организации 

выставок поделок и музея старинных вещей и утвари. 

II. Основной этап. 

Организация совместной деятельности с детьми, проведение 

познавательных мероприятий по всем образовательным 

областям. 

III. Заключительный этап: реализация проекта. 

Педагогическое мероприятие на тему:    

 «Рождественские посиделки» 

 

 



Предполагаемый результат проекта: 
 

•  сформирован интерес у детей и взрослых к 
православным традиция. 

• обобщены и систематизированы знания об 
истории праздника Рождества Христова. 

•пополнена предметно-развивающая среда мини-
музея  «Традиции и быт русского народа» в группе. 

• установлены партнѐрские взаимоотношения 
между детьми и родителями, благодаря совместной 
деятельности. 

 

 

 



Выставка  домашней  утвари 



Рождественские посиделки 



Коляда ты, коляда, открывай ворота! 



Народные  

игры 





Итоги   проекта: 

В реализации  данного проекта  дети были увлечены различными 
видами деятельности по теме «Рождество и святки». Проводимая 
работа объединила детей, создавала праздничное настроение в 
коллективе. Полученные знания дети используют в игровой 
деятельности. 

  Показателями эффективности работы стало следующее: 

- дети имеют представление об истории праздника Рождество 
Христово, традициях и обычаях Колядок; 

- самостоятельно без помощи воспитателя проводят знакомые 
игры, пляски, участвуют в инсценировках; 

- умеют петь колядки самостоятельно, играть в игры, соблюдая 
правила; 

- понимают свою принадлежность к родному народу, к его истории 
и культуре. 

- обогащен словарный запас детей. 

 


