
          Использование «Адвент - календаря». 
                                 Из опыта работы. 
Цель: 

Создание «адвент - календаря» для формирования временных представлений 

у дошкольников и как способа организации образовательного процесса с 

дошкольниками. 

Задачи: 

Учить детей с помощью календаря определять время наступления 

праздников или событий, вызывающих повышенный интерес у детей; 

помочь детям наглядно представить сравнительно длительные промежутки 

времени: неделю, месяц;  

учить чувствовать длительность времени, определять какой объем дел или 

что можно выполнить за день, за неделю; 

обогащать знания о днях недели, знать название, их последовательность и 

какие занятия бывают в эти дни недели; 

развивать пространственную ориентацию (внизу, вверху, слева, справа); 

побуждать детей активнее использовать знания в повседневной жизни; 

расширять представления детей о новогоднем празднике, познакомить с 

историей возникновения и традициями празднования Нового года; 

формировать познавательные возможности и способности дошкольников; 

развивать любознательность, воображение, мышление, умение строить 

догадки и предположения; 

побуждать детей принимать активное участие в подготовке и проведении 

новогоднего утренника. 

Использование пособия: 

Рассказала детям об «адвент - календаре». Предложила сделать свой 

календарь, который будет нам подсказывать, сколько дней осталось до 

праздника, а также будет рассказывать о чём - то интересном, дарить 

сюрпризы. За основу календаря взяли небольшую искусственную ёлочку. 

Изготовили с детьми листочки календаря - игрушки на елочку (бумажные 

кружки, на лицевой стороне которых по трафарету написали цифры (число) 

оставшихся дней от первого декабря). Дети несколько дней составляли 

новогодние вопросы, ответы на которые они хотели бы получить от ёлочки - 

календаря. Эти вопросы и другие задания записала на обратной стороне 

нашей игрушки. С помощью скрепок развесели их на елочку в хаотичном 

порядке. 

Каждый день, снимая игрушку, дети отмечали, где она висит (внизу, вверху, 

слева, справа), какая она по счёту. Называли знакомые цифры (числа), 

запоминали незнакомые и отмечали, сколько дней осталось до Нового года. 

Ребята узнали, почему на нашей ёлочке висят шары с цифрами красного и 

черного цвета, каких больше. Снимая кружочки, раскладывали их в 

коробочки разного цвета обозначающие дни недели. Так мы учились 

выкладывать неделю, запоминали, каким цветом обозначается тот или иной 

день недели, закрепляли их названия, очерёдность. Ребятишки, в любой 

момент могли подойти к коробочкам и по разложенным в них кружкам 



определить, сколько дней прошло с начала недели, сколько недель прошло с 

начала месяца. А по кружочкам на ёлке - сколько еще осталось до Нового 

года. Производя все эти действия, дети постепенно постигали и осознавали 

сложные количественные взаимосвязи между отдельными мерами времени. 

Для систематизации знаний о днях недели проводились игры: «Найди и 

назови соседей», «Какой день недели исчез?», «Продолжи называть», «Вчера, 

сегодня, завтра», «Что сначала, что потом». По окончанию деятельности с 

«адвент - календарём» дети свободно называли дни недели, причем в любой 

последовательности. 

  Каждый кружочек на нашей ёлочке - каждый день месяца, имел свою 

тематику, связанную с непосредственной образовательной деятельностью 

детей и подготовкой к празднику. Дети получали ответы на свои вопросы, 

или отвечали на вопросы, написанные на игрушке, или выполняли, какие - то 

задания, участвовали в проведении мероприятий: 

НОД: 

«Декабрь - год кончает, а зиму начинает»;  

«Прогулка по зимнему лесу»; 

«Письма Деду Морозу».  

Беседы: 

«Чем нас радует зима?». Игра «Хорошо - плохо» (о зиме); 

«И забывать никак нельзя, о том, что птицы нам друзья»; 

«Праздник Новый год»; 

«Как готовятся к празднику в разных странах?»; 

«Кто такой Дед Мороз? Есть ли у Деда Мороза родственники?»;  

«Берегите ёлки»; 

«Как моя семья готовится к Новому году». 

Ситуации - общение:  

«Как шишка потеряла своё семечко»; 

«На кого похожа елочка»; 

«Как звери елку наряжали»; 

«У елочки на Дне рождения». 

Проблемная ситуация: 

«Письмо от Деда Мороза» (Дед Мороз заболел, как ему помочь?) 

Чтение художественной литературы: 

Л. Воронкова «Таня выбирает ёлку»; 

И. Гузина «Новогодние забавы»; 

А.С. Пушкин «Ель в лесу, под елью белка»; 

П. Воронько «Есть в лесу под ёлкой хата»; 

С. Маршак «Двенадцать месяцев»;  

И. Токмакова « Живи ёлочка», «Ели». 

Рассматривание репродукции картины «На Севере диком» Шишкина. 

Исследовательская работа: 

«Письмо от Снеговика» (опыты со снегом); 

«Волшебные льдинки»; 

«Мастерская Деда Мороза». 



  В течение месяца разучили песни, стихотворения, пословицы и поговорки, 

загадки, пальчиковые гимнастики о зиме, ёлочке, празднике. Разучивали 

танцы, хороводы к утреннику. 

Просмотр мультфильмов: 

«Раз, два, три, ёлочка гори»; 

«Каникулы в Простоквашино»; 

«Падал прошлогодний снег»; 

«Почему медведь зимой спит». 

Игровая деятельность: 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья»; 

«Магазин Новогодних подарков»; 

«Магазин Новогодних украшений»; 

«Почта». 

Дидактические игры:  

«Собери елку»; 

«Нарядим ёлку»; 

«Подарки»; 

«Сложи новогоднюю открытку»; 

«Третий лишний»; 

«Расставь ёлки по высоте». 

Театрализованные игры: 

«В гости ёлочка пришла»; 

«Встреча Деда Мороза». 

Подвижные игры: 

«Мороз красный нос- Мороз синий нос»; 

«Два Мороза»; 

«Зимушка - зима»; 

Продуктивная деятельность: 

Рисование: 

«Зимушка - зима» (рисование солью);  

«Портрет Деда Мороза»; 

«Узоры на окне» (кляксография с ниточкой и набрызг). 

Лепка: 

«Снегурочка»; 

«Ёлочка из ладошек» (коллективная пластилинография).  

Коллективная аппликация «Морозные узоры» (квиллинг). 

Конструирование «Снежинки». 

Ручной труд «Вырастали ёлки» (природный материал). 

Развлечения: 

Спортивный досуг «Зимние забавы»; 

детско - родительский досуг: «Встречаем Деда Мороза»; 

утренник «Новогодний хоровод». 

Сотрудничество с семьёй: 

Родители изготовили «Кормушки для птиц»; 



приносили корм для птиц; 

оформили выставку рисунков «В лесу родилась ёлочка»; 

собрали подборку - передвижку «Вечерний досуг в кругу семьи» (книги, 

диски с песнями, музыкой, мультфильмами про елку, про праздник); 

изготовили поделку «Ёлочка - красавица»; 

сделали костюмы детям к утреннику «Новогодний хоровод». 

приготовили детям подарки от Деда Мороза. 

 

 

 
 

 



 


