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                  Краткосрочный педагогический проект 

«От Рождества до Крещения» 

Краткосрочный педагогический проект «От Рождества до Крещения» для 

детей старшего дошкольного возраста 

Цель проекта: 

Формирование стремления детей активно участвовать в мероприятиях 

проекта, повышая эффективность духовно-нравственного воспитания, через 

приобщения дошкольников к основам русской культуры, к народным 

традициям празднования Рождества Христова, Святок в России, Крещения. 

Вид проекта: 

Познавательно-творческий, групповой 

Участники проекта: 

Дети, родители и воспитатель старшей группы. 

Продолжительность проекта: 

Краткосрочный,  с 09.01.2020 г. по 20.01.2020 г. 

Ожидаемые результаты:  

1. Появление у детей интереса к народным праздникам, фольклору, 

традициям. 

2. Введение участников проекта в атмосферу жизни русского народа, 

расширение кругозора детей, активизация умение творческих способностей. 

3. Воспитание уважения к нравственным нормам морали, умения различать 

добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивым 

и внимательным к сверстникам и старшим. 

Этапы проекта: 

1 этап – вводный. 

- Подбор необходимого материала. 

- Разработка конспектов образовательной деятельности по 

«Художественному творчеству» (рисование, лепка, аппликация). 

- Разработка конспектов образовательной деятельности по «Познавательному 

развитию» (Ознакомление с окружающим миром). 

2 этап – основной. 



- Занятия, беседы, чтение художественной литературы на тему Рождества, 

Святок, Крещения, колядования.  Заучивание стихов, просмотр 

мультипликационных фильмов, песенок, продуктивная деятельность 

(аппликация, рисование, лепка). 

3 этап – заключительный. 

- Развлекательно-познавательное мероприятие «Веселые Святки». 

Реализация проекта: 

Четверг (09.01.2020г.) 

1. Беседа «Праздник «Рождество Христово». 

2. Чтение и заучивание стихотворений, песенок. 

3. Просмотр мультфильмов «Рождественская история». 

4. Коллективная  аппликация «Рождественская елочка». 

Пятница (10.01.2020 г.) 

1. Рассказ воспитателя «Рождение Христа». 

2. Чтение и заучивание стихотворений, песенок. 

3. Аппликация «Рождественский ангел». 

Понедельник (13.01.2020 г.) 

1. Беседа-занятие «От Рождества до Крещения» и показ презентации. 

2. Чтение и заучивание стихотворений, песенок. 

3. Рисование «Ангел». 

Вторник (14.01.2020 г.) 

1. Рассказ воспитателя «Что такое Коляда». 

2. Чтение и заучивание стихотворений, песенок. 

Среда (15.01.2020 г.) 

1. Рассказ воспитателя «Народные гуляния во время Святок». 

2. Чтение и заучивание стихотворений, песенок. 

Четверг (16.01.2020 г.) 

1. Рассказ воспитателя «Праздник Крещения». 

2. Чтение и заучивание стихотворений, песенок. 

Пятница (17.01.2020 г.) 



1. Рассказ воспитателя «Народные традиции на праздник Крещения». 

2. Чтение и заучивание стихотворений, песенок. 

Понедельник (20.01.2020 г.) 

1. Викторина «Традиции русского народа». 

2. Чтение и заучивание стихотворений, песенок. 

3. Ручной труд «Салфетка с бахромой». 



 



 



 



 

 



 



 

 

 



 





 

 



 


