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Выполнил: воспитатель 

первой квалификационной 

категории Можаева Н.П. 



Участники проекта 

• Тип проекта: информационно-творческий. 

• Вид проекта: групповой. 

• Продолжительность:долгосрочный (с 28.11.2018– 

28.12.2018г.) 

• Возраст: 6-7 лет. 

• Участники: воспитатели и дети   подготовительной 

группы, родители воспитанников. 

• Интеграция образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие». 

 



Актуальность 
Не секрет, что нам приходится заново учиться 

праздновать наши традиционные праздники. 

Когда-то традиции передавались в семье из 

поколения в поколение – «из уст в уста», «от 

сердца к сердцу». Народные праздники знакомят 

детей с существующими традициями и обычаями 

русского народа, помогают донести до ребёнка 

высокие нравственные идеалы. Мы, взрослые 

должны познакомить детей с историей нашей 

Родины, научить пользоваться богатством 

культурных традиций. 



Цель: Развитие у детей дошкольного возраста 

устойчивого    интереса к русской народной 

культуре в процессе ознакомления с 

православными праздниками. 

    Задачи:  

Расширять и углублять знания детей о 

православном празднике Рождество Христово, его 

значении и традициях празднования; 

Способствовать приобщению воспитанников, их 

родителей и сотрудников ДОУ к традициям 

отечественной культуры; 

Развивать познавательную активность и 

творческие способности воспитанников; 

Воспитывать духовно-нравственные качества: 

доброту, миролюбие, великодушие, щедрость; 

желание дарить людям радость. 

 



Задачи: 
- для детей 

- для родителей 

- для воспитателей 

 



Для детей: 

-Научиться уважать старших и младших. 

-разучить к празднику танец и песни. 

-приготовить подарки для родителей,  младших 

дошкольников и украсить их эстетично. 

 

 



Для родителей: 

-Провести беседу и познакомить детей с праздником 

«Рождество Христово». 

-Вовлечь в подготовку проведения праздника. 

-Привлекать при подборе формочек и другого материала для 

изготовления праздничного пряника; костюмов и атрибутов к 

празднику.. 

 

 



Для воспитателей: 
- развивать творческий и познавательный потенциал детей 

через их участие в проектной деятельности по 

ознакомлению с пряничным делом. 

-Формировать представление об истории пряника, о 

профессии кондитера. 

-Рассказать детям о празднике «Рождество Христово. 

-Познакомить традициями русской культуры.  



Предполагаемый результат: 

 
Расширение и углубление  знаний детей о православном 

празднике Рождество Христово, его значении и 

традициях празднования; 
Приобщение  к традициям отечественной культуры; 

Развитие  познавательных и творческих способностей 

воспитанников; 
Развитие духовно-нравственных качеств: доброта, 

миролюбие, 
      великодушие, щедрость; желание дарить людям 

радость. 
 
 



Этапы проекта: 
        1 этап - подготовительный  

-Вступительная беседа с целью выявить, что дети 

знают о рождестве и его значении ,как к нему 

готовиться.  

-Анкетирование  родителей; 

-Определение темы проекта, постановка цели и 

задач. 

-Изучение  методической  литературы по данной 

теме.  

-Выбор форм работы с детьми и родителями 

-Выбор основных мероприятий, определение 

объёма и содержание работы для внедрения 

проекта. 

 



2 этап -основной ( практический)  

• - Внедрение в воспитательно- образовательный процесс 

эффективных методов и приёмов по расширению знаний 

дошкольников о христианском празднике «Рождество 

Христово» 

• - Просмотр презентации о русских традициях и 

изготовлении рождественских пряников. 

• - Выставка рисунков по данной теме. 



3 этап заключительный 

-Оформление выставки детских работ. 

-Оформление результата проекта в виде 

презентации. 

-Изготовление пряников и украшение их 

разноцветной глазурью.    

-Чаепитие с родителями пряниками 

собственного изготовления. 

-Праздник «Рождество Христово». 

 



Полученный результат:  

 Мероприятия, направленные на ознакомление с 

православными и фольклорными праздниками, их значением и 

традициями празднования, наполнили детские сердца радостью. 

Дети научились  дарить радость своим близким и друзьям, 

духовно-нравственному обогащению,уважать старших и 

младших. 



Так представляли дети свои 

пряники 
 



Просмотр презентации и экскурсия на 

кухню,где будем печь наши прянички.    



Процесс изготовления праздничного 

пряника 



Расписываем пряники 



Рождественские ангелочки- подарок для 

младших дошкольников 



Ну вот, и наш  праздник ! 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


