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Из опыта работы 

Адвент календарь – календарь ожидания Нового года. 

Немного истории… 

Придумали календарь не так давно, в конце 19-го века, в Германии. И без 
ребёнка-почемучки тут не обошлось. Фрау Лэнг просто замучил сын 
Герхард, который спрашивал маму каждый день, когда же наступит 
Рождество! Она не выдержала и сделала ему из картона календарь с 
окошечками – по количеству дней перед Рождеством. Герхард мог открыть 
только одно окошко в день, за ним пряталось маленькое печенье. Так он 
видел сам, сколько печенья ещё нужно съесть до главного праздника, 
сколько осталось дней. Когда мальчик вырос, мамино изобретение стало 
приносить ему прибыль – он стал выпускать первые в мире адвент-

календари – коробки с окошечками, за которыми прятались уже не 
печенюшки, а конфеты. 
В России создание адвент - календарей нельзя назвать традицией, однако в 
последние годы они приобретают все большую популярность.  
 

Зачем же нужен ребёнку такой календарь? 

Маленьким детям обычно очень сложно осознать время – это такое 
неуловимое понятие, которое малыши любят чем-либо структурировать и 
заполнять. "А сколько надо раз сходить в детский сад, чтобы наступил 
Новый год?"… Дни, недели, месяц - а сколько до нового года будет 
прогулок, сколько книжек успеем прочитать? Календарь помогает 
почувствовать течение времени, научиться его понимать и осознавать.  
 

Из чего можно сделать: 
Адвент-календарь можно сделать из чего угодно: бумага, конверты, ткань, 
баночки и коробочки, мешочки и корзинки, пакетики и прищепки, носочки и 
варежки…Ведь это не обычный календарь, и он может быть сооружен в виде 
конусов, конвертиков, домиков, снеговиков. И подумайте, что будет 
находиться внутри. Это могут быть  кусочки карты сокровищ,  записка, 
сказка, задания, пожелания  и т. д.  
 

Чем полезен: 
Адвент – календари очень актуальны не только для родителей дома, но и для 
воспитателей в детском саду. Это своеобразное дидактическое пособие для 
решения многих развивающих, воспитательных и обучающих задач. 
Помогает в решении следующих задач: 

 Осваивать  счет. 
 Осваивать временные представления: времена года, название 

месяцев, дней недели. 



 Развивать творческое, логическое мышление. 
 Развивать в детях самостоятельность и инициативность.  

Можно сделать адвент - календарь и каждый день в кармашек прятать 
загадку - о чем же сегодня будет та или иная образовательная деятельность. 
Адвент-календарь позволяет интегрировать все образовательные области 
(социально-коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-

эстетическую, физическую, строя педагогический процесс индивидуально, в 
микрогруппе детей и фронтально со всеми детьми.). Он прекрасно ложится 
на тематическое планирование.  
 

Как создать: 
Создание и наполнение адвент-календаря - это творческий процесс. И здесь 
нет строгих правил, рамок и ограничений. Но всё же нужно придерживаемся 
некоторых принципов: 

1. Стиль оформления должен соответствовать тематике праздника, 
тематической недели, времени года. 

2. Определённое место календаря. Пусть он будет на виду и 
напоминает о том, что событие приближается. Размещается календарь на 
высоте удобной для детей, чтобы каждый ребёнок может свободно подойти к 
нему, рассмотреть и посчитать дни. 

3. Присутствие тайны. Дети очень любопытны, а наличие кармашков 
создаёт интерес и предвкушение сюрприза. 

4. Адвент-календарь предполагает свои правила игры. Один день – 

одно задание. Любопытный ребёнок может захотеть увидеть сразу все 
задания и сюрпризы, поэтому задания добавляются ежедневно.  

5. Задания должны быть приятными, интересными и соответствовать 
возрасту и возможностям детей. Они могут быть разной направленности – 

раскрасить картинку, выучить стихотворение, сделать аппликацию, отгадать 
загадки, поиграть в новую игру и т.д.; а могут быть объединены одной 
тематикой. 
Наш адвент – календарь: 

                          

 



Календарь нам прислал в группу в письме Дед Мороз. В конверте было 
письмо, где он просил детей собрать календарь и наблюдать, сколько дней 
осталось до встречи с ним и наступления Нового года. Так же в конверте 
были: набор цветных карандашей, распечатанные конверты с цифрами по 
числу дней (31), контуры букв названия месяца и дней недели, контуры 
елочных игрушек. 
Для основы  адвент – календаря  мы заранее с детьми затонировали 
полуватман  в голубой цвет.  
Совместно с воспитателями  дети собрали календарь. Ребята самостоятельно 
вырезали и собрали конверты. Дети сами предлагали, какие цвета будут 
раскрашивать буквы, затем они собрали слово декабрь, выложили буквы 
обозначающие дни недели по порядку. 
При сборке вспомнили: сколько дней в неделе, для чего на некоторых 
конвертах  красные цифры, посчитали,  сколько недель будет в месяце.  
На видном месте мы оставили нарисованную  елку. И когда дети обнаружили 
в письме от Деда – Мороза белые елочные игрушки, они предложили 
украшать игрушками елку, в день одну игрушку. На игрушке схематично 
зарисовывали, чем занимались в этот день и обязательно писали число дня. 
Каждый день в очередном конверте дети обнаруживали письмо. В нашем 
случае  с названием дня. Например: « День зимнего пейзажа». «День терема 
Деда Мороза», «День просмотра зимнего мультфильма»  и т.д.  Ребята 
думали, предлагали, чем заниматься в это день.  
Конверт открывали дежурные, задания зачитывали умеющие читать дети, 
вечером на конверте зачеркивали цифру и заклеивали конверт, что 
обозначало, день прошел. 
Каждый день на утреннем круге мы работали с календарем, называли 
название месяца, время года, день недели и число. Считали сколько дней 
осталось до события, сколько прошло. Ребята с нетерпением ждали, когда же 
будем отмечать календарь, и какой сюрприз их ждёт сегодня. Ожидаемым 
событием в календаре была встреча у елки с Дедом Морозом (утренник). 
 

Выводы: 
Адвент – календарь — это универсальный инструмент как для организации 
деятельности с детьми в форме игры, для работы с родителями, так и для 
реализации любых педагогических задач воспитателя, будь то 
воспитательные, образовательные или развивающие.  Дети учатся быть 
инициативными в выборе интересующего их вида деятельности, проявляют 
самостоятельность, активность и творчество, что поможет их дальнейшей 
социализации и гармоническому развитию личности. 
      1. Он развивает творческое воображение ребенка, способствует развитию 
свойства мышления (анализ, синтез, умение сравнивать); 

2. Формируют умения и навыки, связанные с восприятием, временными 
представлениями, а так же переработкой и обменом 
поступающей информации; 

3. В процессе работы с адвент - календарем воспитанники становятся 
более уверенными в своих силах и способностях, а так же часто проявляют 
творчество. 



 

4. Улучшилась результативность их познавательной деятельности. 
 

Дети стали более общительными, не боятся высказать свое мнение, 
применяют полученные знания в повседневной жизни. У детей   

формируются умения слушать друг друга, уважительно относиться к мнению 
других детей. 
        В организации организованной образовательной деятельности адвент-

календарь послужит средством привлечения внимания дошкольников, а 
желание открыть его карманы - мотивация к выполнению заданий и 
получению конечного результата деятельности ребят. 
        В своей практике мы начали использовать такой метод совсем недавно, 
но можно с уверенностью сказать, что это высокоэффективное средство 
стимулирования детей к образовательной деятельности и изучение тем у нас 
проходит интересно, познавательно и насыщенно. 
 

 


