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Цель  занятия: введение  детей  младшей  группы  в  содержательный
материал русских народных календарных праздников (светлого Рождества).   

Задачи.
Обучающие:
-познакомить  детей  группы  «Росток»  с  содержательными

компонентами праздника: назначение, традиции, обряды, песни, игры, пр.;
-актуализировать,  повторить  и  дополнить  знания  о  празднике

обучающихся группы «Цветы»;
-научить передаче и принятию опыта, знаний и умений поколениями;
-обучить  детей  младшей  группы  обряду  колядования  через

демонстрацию и активное включение в процесс. 

Развивающие: 
-развивать навык слушать, слышать и определять смысл; 
-развивать способности доведения начатого до завершения;
-развивать слуховую память, координацию, внимание;
-развивать чувство взаимопонимания.

Воспитательные: 
-пробудить чувство доброты, сострадания;
-погрузить  детей  в  среду  чувств  светлой  радости,  приближающегося

святого праздника;
-включить  в  творческое  взаимодействие  детей  разных  возрастных

групп.

Условия реализации занятия: 
- просторный кабинет;
- экран, для проекции;
- компьютер;
- магнитофон;
- баян;
- стол, с заготовками туесков, звёзд;
- головные уборы колядовщиков, разложенные на лодке коробейника.

Организационная форма занятия: 
–интегрированное на примере работы с детьми двух возрастных групп;
–межпредметная  интеграция  на  примере  работы  с  разными

предметными областями (ручной труд, ИЗО, культурология, история);
–внутрипредметная  интеграция  на  примере  взаимодействия  видов

деятельности  студии  (детский  фольклор,  музыкальный  фольклор,  устное
народное творчество, хореография).



Ход и содержание занятия

Этапы занятия Содержание занятия Действия обучающихся

1.Организационный Объявление старшей группе
(далее  «Цветы»)  о  цели
занятия и просьба педагог о
помощи его проведения. 

*  Цветы  вводят  младшую
группу  (далее  «Ростки»)  в
кабинет с песней «Каляда»

2. Подготовка к 
основной части 

Разминка

Упражнения  на
расслабление  зажимов  в
теле  и  гортани,  челюстно-
лицевых мышц.

Упражнения  на  дыхание  и
дикцию

Зимняя распевка «Зимушка,
зимушка  к  нам  пришла»  и
«Зима  студливая,  зима
морозливая»

* зарядка для губ

*  делают  вдох  и  выдох
по жесту педагога
 *  проговаривают  скоро-
говорки

*  пропевают  распевки  с
движениями рук и ног.

Актуализирующая 
часть

Опрос о зимних праздниках. Беседуют  и  делятся
впечатлениями  о  зимних
праздниках.

Подготовительная Сообщение о теме урока.
 Диалог  «Цветов»  и
«Ростков» о Рождестве. 

Ребята  группы  «Цветы»
рассказывают  об  истории
праздника,  его  смысловом
значении  и  предназна-
чении.

3. Основной Рассказ  педагога  рождест-
венской  сказки  «О  сне-
гурочке  и  её  волшебной
ёлочке»
Домашнее  задание:  создать
своими  руками  волшебную
ёлочку  и  все  ёлочки

Слушают  сказку,  смотрят
цветные  репродукции  на
проекторе.
 



отправить  в  больницу,
больным  детям,  всем  тем,
кому  придётся  праздник
встречать  не  дома,  а  в
больнице.

Беседа  о  колядовщиках,
символах рождества. 
Мастерская туесков.

«Цветы»  рассказывают  о
колядовщиках, отвечают на
вопросы  «Ростков»  о
символах  рождества,
одновременно  изготовляют
группами туески.

Разучивание «Колядки».
Выбор костюма.

Разучивают колядку.
Делают  выбор  из  пред-
ложенных  головных  убо-
ров,  подходящих  к  коля-
дованию.  

4. Закрепляющий Исполнение  «Коляды»,  с
прибаутками и щедровками. 

«Цветы»  исполняют  кон-
цертный  номер  «Коляды»,
«Ростки» участвуют вместе
с ними.

5. Рефлексивно-
оценочный

Опрос  детей  о  занятии,  о
понравившемся,
 их эмоциональные отклики.

«Ростки»  делятся  впечат-
лениями  и  награждают
понравившегося  «Цветка»
звездой.
«Цветы»  с  помощью  ком-
пьютера  и  цветописи  оце-
нивают занятие. 
Результат высвечивается на
мониторе.

6. Организационно-
заключительный

Информация  о  планах  на
следующие занятия.

Прощаются   с  учителем
поклоном.

Анализ занятия



Проведенное занятие посвящено одной из тем учебно-тематического
плана. 

Подготовка  к  основной  части.  Стали  решаемыми такие  задачи  как
одновременное знакомство и повторение детей разных возрастных групп с
содержательными аспектами изучаемого праздника.  Кроме того,  значимым
для нас было обозначить процесс общения поколений (это поколение людей
истории,  взрослые,  старшие  школьники,  малыши).  В  этом  заключена
технология  дифференцированного  обучения,  личностно-ориентированного
подхода в образовании, самореализация.

В  ходе  всего  занятия  были  задействованы  элементы  технологии
развивающего  обучения   и  активного  комплексного  обучения  (вовлечение
обучающихся в различные виды деятельности).

Занятие  учитывает  активизацию  видов  учебной  деятельности  в
соответствии с возрастными группами детей, так, для группы «Росток» это
познавательно-информационная часть на примере детского фольклора; а для
группы «Цветок» – музыкальный фольклор.

Проведенное  занятие  позволило  реализовать  его  цель  на  первом
вводном  этапе  знакомства  детей  с  содержательным  материалом  русских
народных  календарных  праздников  и  решить  все  поставленные  задачи  с
непосредственных участием и помощью детей старшей группы. 

    
 


