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 Аннотация 

  «Рождественская сказка» - это тематическое занятие, направленное на 

закрепление знаний, умений и навыков в образовательной области речевого 

развития детей, познавательного развития.  

Данная разработка в рамках изучения лексической темы «Новый год» в 

средней группе может быть использована при изучении и закреплении 

пройденного материала по теме.  

Все задачи реализуются через интеграцию детских видов деятельности: 

коммуникативную, двигательную, игровую. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Программное содержание.  

Образовательная:  

Познакомить детей с элементарными представлениями о религиозном 

российском празднике Рождестве Христовом. Формирование глубоких, 

разносторонних знаний. Дать представление о праздновании Рождества 

Христова в России. Познакомиться с рождественскими обрядами. Расширять 

и активизировать словарный запас. 

Развивающая:  

Развивать образное мышление и фантазию, воображение и творческие 

способности. Развивать стремление родителей к активному участию в жизни 

группы. 

Воспитательная: 

Патриотическое воспитание. Воспитание любви к Родине, приобщить детей к 

национальной культуре и традициям русского народа. Воспитывать 

нравственные чувства и этическое сознание, воспитывая у детей 

эмоционально - положительное отношение к празднику. Воспитывать у 

родителей (законных представителей) желание к совместной деятельности с 

детьми при подготовке к празднику. 

Интеграция областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Словарная работа: Рождество. Новый год. Вифлеемская звезда. Чёрт. 

Предварительная работа:  

Рассматривание книг, иллюстраций по теме «Зима. Новый год. Рождество». 

Беседа о празднике «Новый год, Рождество Христово», чтение и заучивание 

стихов и песен по теме, чтение литературы по теме. Изготовление украшений 

на ёлку. Дидактические игры. Изготовление костюмов, масок. 

Методические приёмы: 



Демонстрация, инструктаж, беседа, объяснение воспитателя, наглядность. 

Дидактический материал и оборудование. 

Демонстрационный материал. 

ТСО (интерактивная доска, ноутбук). Искусственная ёлка, украшенная 

новогодними игрушками, дом для чёрта, окно для сказочницы, декорации на 

группе по теме, звезда, иллюстрации к библейским историям, аудиозапись на 

тему «Новый год», «Рождество». Презентация «Рождественская сказка». 

Раздаточный материал.  

Костюм воспитателей: сказочница, чёрт. 

Маски для родителей с номерами слов: снежинки 9 штук, снегири 2 штуки, 

медведь с шарфом, снеговик, снегурочка, снежная баба, снежная королева, 

заяц 8 штук, звезда, ёлка. 

Ход НОД: 

1 Слайд «Заставка». 

Дети и родители сидят на стульях. Музыка. 

2 Слайд «Рождество». 

Сказочница:  

Здравствуйте милые гости, 

Мои юные друзья. 

Мамочки и папочки, 

Бабушки и дедушки! 

Праздник Новый год прошёл. Отдыхали весело.  И все люди отмечали 

праздник Рождество Христово 7 января, в этот день родился Иисус Христос- 

Спаситель Мира. Ночь накануне Рождества 6 января считается волшебной. 

Все добрые желания, которые вы загадали в эту ночь, обязательно сбудутся.  

Давным-давно жила девушка по имени Мария. Мужем ее был плотник 

Иосиф. Иосиф и Мария отправились в город Вифлеем, где не смогли найти 

места для ночлега. Остановились они в пещере для скота. В эту ночь родился 

сын Бога- Иисус Христос. У них не было колыбельки для Младенца, и Мария 

положила Его в ясли - так называлась кормушка для скота. В это время на 

небе появилось множество ангелов. А перед Рождеством Христа на небе 

появилась особенная яркая звезда, которая освещала путь ангелам, 

спустившимся с небес к Младенцу. Эту звезду назвали - Вифлеемская звезда. 

Сказочница обращает внимание родителей и детей на звезду: 

Где помощницы мои? 

3 Слайд «Зимняя картина со снегопадом». 

Ох, снежинки, это вы! 

Звучит музыка, выходят снежинки – родители с детьми. 

Выходят снежинки 1, 2, 3,4,5 

Снежинка 1: 

В целом мире торжество. 



Наступает Рождество! 

Снежинка 2: 

И сегодня, как всегда, 

В светлый праздник Рождества 

Я желаю вам добра. 

Снежинка 3: 

Сбережёт пусть от беды 

Свет рождественской звезды. 

Снежинка 4: 

Мы украсим ёлочку яркою звездой 

Снежинка 5: 

Стихи расскажем и сказку покажем! 

1 ребёнок:   

Мы украсим ёлочку 

Яркою звездой, 

Оплетем мы ёлочку 

Нитью золотой.   

2 ребёнок:  

Как красив на ёлочке 

Праздничный наряд. 

На ее иголочках Огоньки горят. 

3 ребёнок: 

Праздник мы встречаем, 

Елку наряжаем, 

Вешаем игрушки, 

Шарики, хлопушки… 

4 ребёнок: 

Яркая звёздочка на небе горит. 

Мама у ёлочки детям говорит: 

"В целом мире торжество: 

Наступило Рождество! 

Наступило Рождество!"  

5 ребёнок: 

С праздником, с праздником взрослых и ребят! 

Даже проказникам это говорят. 

Потому что торжество, 

Потому что Рождество, 

Потому что Рождество! 

Родители - снежинки садятся на места с детьми. 

4 Слайд «Рождественская сказка». Музыка. 

Сказочница: 

С новой сказкой к вам пришла. 



Зажглась звезда! 

Христос родился 

И мир любовью озарился! 

Было это давным – придавно, … 

Пусть лучше сказка расскажет сама: 

«Рождественская сказка».  

5 Слайд «Сказочный лес». Музыка. 

Музыка для выхода чёрта. Слышится кашель. Выбегает чёрт. 

Чёрт: 

Ух ты! Звёздочка на ёлке?! Рождество? 

Заберу полюбоваться! Будет путь мне освещать! 

Надо спрятать, охранять. Рождество буду встречать! 

Хватает звезду и прячется к себе в избушку. 

6 Слайд «Снегири». 

Лес, идёт снег, избушка, сидит чёрт слушает музыку, скучает, звёздочкой 

любуется. 

Чёрт: кряхтит 

Ля, ля, ля … рождественская сказка. 

Слышится чириканье птиц. Выбегают снегири. Чёрт обращает на них 

внимание, выходит из избушки. 

6 ребёнок: 

Выбегай поскорей  

Посмотреть на снегирей.  

Прилетели, прилетели,  

Стайку встретили метели!  

А Мороз-Красный Нос  

Им рябинки принес. 

Чёрт: оглядывая избушку вокруг, обращается к снегирям 

Эй, вы, чего шумите? Чего галдите? Тишину нарушаете?  

1 Снегирь: 

Ой, это же чёрт.. Мы звезду потеряли.  

2 Снегирь: 

Без звезды нам никак в сказку рождества не попасть 

Чёрт: 

Я звезду стерегу от шума, от гама. От всякого лиха стерегу! А вы шумите. 

Кыш отсюда, ну, кыш, … 

Музыка ветра. Дует. Снегири улетают (садятся на места). 

Чёрт: 

Ну вот, теперь и поспать можно. Эх! 

7 Слайд «Сказочный лес». Музыка. 

Звучит весёлая музыка, выбегают медведь с шарфиком и снеговик. 

7 ребёнок: 



Слепили дети из снежка 

Весёлого снеговика 

Приладили зайчата ловко 

Ему забавный нос – морковку. 

Мишутка шарфик повязал. 

«Спасибо!» - снеговик сказал. 

Чёрт: 

Чего раскричались, спать не даёте.  

7 Медвежонок:  

Мы звезду потеряли.  

7 Снеговик: 

Без звезды нам никак в сказку рождества не попасть. 

Чёрт: 

Кышь отсюда, ну кышь. … 

Музыка ветра. Дует. Медведь и снеговик убегают. 

8 ребёнок: 

Открываем календарь - 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу на дворе. 

Снег - на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, 

В небо дым идет столбом. 

9 ребёнок: 

У подъезда, на площадке 

Собрала я снег лопаткой. 

Хоть не много снега было, 

Я снегурочку слепила. 

В коридор поставила, 

А она … растаяла! 

10 ребёнок: 

Выйду я на улицу, 

Выйду погулять, 

Буду бабу снежную 

Во дворе валять. 

А потом слеплю комочек –  

Будет у неё сыночек! 

11 ребёнок: 

Мне не холодно совсем, 

Пирожки из снега ем! 

Мама, папа, не ругайтесь –  



Пирожками угощайтесь! 

12 ребёнок: 

По снежку на санках дети 

Мчатся с горки, словно ветер. 

Кто боится в снег свалиться — 

Пусть на санки не садится. 

13 ребёнок: 

Про Снегурочку. 

Она в сапожках белых 

И в шубке голубой 

Букет снежинок спелых 

Приносит нам с тобой. 

Белым-бела до пояса 

Роскошная коса 

И теплые-претеплые 

Лучистые глаза. 

В прозрачных льдинках варежки 

И шапочка на ней. 

Нам свет и радость даришь ты, 

Любимица детей. 

Сказочица: 

И стихи вы подучили.  

8 Снежинка: 

Мы же ёлку нарядили.  

12 Снежинка: 

Но на праздник рождества звёздочка, друзья нужна!  

11 Снежинка: 

Где ж она, мне подскажите? 

13 Снежинки: 

Чёрт забрал звезду у нас! 

И сказал нам без проказ. 

10 Баба Снежная: 

Тишину нам соблюдать, 

Рождество нам не встречать! 

Выбегает вперёд снегурочка. 

9 Снегурочка 

Я самая сильная! Я пойду к чёрту за звездой! 

Выходит чёрт. 

Чёрт: 

Ты кто такая? 

Снегурочка: 

Я Снегурочка. А ты кто такой? 



Чёрт: 

Я чёрт. Рождественскую звезду оберегаю. От шума, от гама, от всякого лиха! 

Снегурочка: 

Ну и оберегай себе. Подумаешь, чёрт! А я вот самая сильная и никого не 

боюсь! 

Чёрт: 

А… . Ах ты так! Сначала спросить надо! 

Кышь отсюда, ну кышь. … 

Музыка ветра. Дует. Все убегают. Выбегает зайчик. 

14 Зайчик: 

Не горюйте, пойдём мы к чёрту, может у нас что – нибудь получится! 

Играет музыка. Выходит чёрт. 

Чёрт: 

Здравствуйте, зайчата! А что вы тут делаете?  

15 Заяц: 

Здравствуй чёрт! 

16 Заяц: 

Стихи в подарок тебе принесли.  

14 ребёнок: 

Дед Мороз, хоть старенький, 

Но шалит, как маленький: 

Щиплет щеки, нос щекочет, 

Ухватить за уши хочет. 

Дед Мороз, в лицо не дуй, 

Хватит, слышишь, 

Не балуй! 

15 ребёнок: 

Шубка, шапка, рукавички. 

На носу сидят синички. 

Борода и красный нос — 

Это Дедушка Мороз! 

16 ребёнок: 

По сугробам из-за леса 

Нёс подарки Дед Мороз — 

Шуба, валенки и шапка, 

Борода и красный нос. 

Мы к себе его позвали — 

Пусть немного отдохнёт, 

По подарку всем подарит, 

Спляшет с нами и споёт! 

17 ребёнок: 

Дед Мороз садится в сани. 



Поздравлять детей он станет — 

Всем подарки развезет, 

Ведь приходит Новый год. 

Как он всюду успевает? 

Этого никто не знает. 

Как он помнит адреса? 

Это просто чудеса. 

Но я знаю, в Новый год 

Обязательно найдет 

Дед Мороз и наши двери. 

Просто в чудо надо верить! 

18 ребёнок: 

Расшалился Дед Мороз 

Щиплет уши, щеки, нос. 

Приходи ко мне домой, 

Поиграем там с тобой. 

Мы потрогаем иголки 

У нарядной нашей ёлки. 

Будем кушать мандарины, 

Пить холодный чай с малиной. 

19 ребёнок: 

К нам пришёл Дед Мороз 

Будем веселиться, 

Будем петь и плясать, 

Рождество встречать! 

20 ребёнок: 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

21 ребёнок: 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

17 Заяц: 

С рождеством мы поздравляем!  

Чёрт: 



Ах, что, рождество скоро? 

18 Заяц: 

Праздник праздновать давно.  

19 Заяц: 

Приходи к нам в детский сад.  

Ты порадуешь ребят.  

20 Заяц: 

Мы тебе стихи расскажем. Дружно, весело попляшем. Вот только звезды у 

нас нет.  

Чёрт: 

Да ну! Звёзд много. Но можно и эту, она особенная, рождественская. 

Чёрт вешает звезду на ёлку.  

21 Зайц: 

Спасибо тебе. Ты очень добрый, хороший! Приходи к нам на ёлку! 

Все садятся. 

8 слайд «Ёлка с рождественской звездой». 

22 ребёнок: 

Наша елка велика, 

Наша елка высока. 

Выше папы, выше мамы - 

Достает до потолка. 

Как блестит ее наряд, 

Как фонарики горят, 

Наша Елка с Новым Годом 

Поздравляет всех ребят. 

Будем весело плясать, 

Будем песни распевать, 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

22 Ёлка: 

Пусть эта ёлочка в праздничный час этою звёздочкой радует вас, радует вас! 

Ёлочка любит весёлых детей, вы приглашайте на праздник гостей! 

Все садятся, выходит чёрт, бурчит. 

Чёрт: 

Ишь ты, до - брый, хоро - ший! Ишь ты!  

9 слайд «Рождественские пляски». 

Все встают, собираются идти к ёлке под музыку. 

Чёрт: 

Эй, куда вы торопитесь? 

Все: 

Рождество. 

Чёрт: 



Эх, и я пойду! 

Танец «Чёрт танцует в Рождество». 

Все садятся. 

10 слайд «Ёлка с рождественской звездой». 

23 ребёнок 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается — 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается.  

23 Снежная Королева 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания.  

Сказочница: 

С тех пор чертёнок рождество с детьми встречает. Сказки да стихи 

вспоминает! 

24 ребёнок: 

Мы елочку украсили, 

Фонарики горят, 

Она такая яркая, 

Так радует ребят, 

Споем мы елке песенку 

Под дружный хоровод, 

Как весело, как весело, 

Пришел к нам Новый год!  

24 Звёздочка: 

Снег кружится за окном. 

Звёздочка горит. 

Это значит – в каждый дом 

Рождество спешит. 

В целом мире торжество: 

Наступило рождество! 

Наступило рождество! 

Все садятся на места. 

11 слайд «Рождество». 

Чёрт и Сказочница: 

Пусть сказка, счастье входит в дом. 

С прекрасным светлым Рождеством! 

И с нашими подарками! 


