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Цель:
Активизировать познавательную и творческую деятельность детей.
Задачи:
- Формирование познавательной деятельности.
- Развитие интересов детей, познавательной мотивации.
- Развитие творческой активности и воображения.
- Воспитание любознательности, активности.

Новый год - пожалуй, самый волшебный праздник. Ведь как не один другой, он пропитан
ожиданием чуда, детскими восторгами, затаенными заветными желаниями.
Бесспорно, что ожидание Нового года – это тоже праздник, и чем дольше длится этот период, тем
больше впечатлений и радостных воспоминаний останется у детей.
Но перед новогодними утренниками есть еще немало возможностей для того, чтобы наполнить
время ожидания различными мероприятиями. Я предлагаем вам создать Адвент-календарь.
Адвент-календарь - один из самых удачных способов раскрасить ожидание праздника
ощущением радости и волшебства. Что же это такое?
Адвент (от лат. adventus — пришествие) — предрождественское время, к которому приурочены
многочисленные религиозные обряды и обычаи. Адвент — время ожидания Рождества.
Известный детям календарь Адвента появился на свет совсем недавно, в конце 19-го века, в
Германии. И без ребёнка-почемучки тут не обошлось. Фрау Лэнг просто замучил сын Герхард,
который каждый день спрашивал маму, когда же уже наступит Рождество?! Она не выдержала и
сделала ему из картона с окошечками календарь – 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.
Кстати, 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. В основном, в оригинальной форме их используют в
семьях с маленькими детьми, чтобы малыши сами отслеживали приближение Нового года или
Рождества. В маленьких кармашках их могут ожидать сладости, маленькие подарки. Некоторые
заботливые мамы придумывают несложные задания для своих детей, например: нарисовать
картинку на новогоднюю тематику, сделать открытку или подарок для бабушки, выучить

стихотворение или песню, написать письмо Деду Морозу и пр. Таким образом, ожидание Нового
года наполняется яркими впечатлениями и полезными делами. Адвент-календарь предназначен
для того, чтобы упорядочить время ожидания Нового года и наполнить его разнообразными
мероприятиями.
В последнее время технология адвент-календарей стала входить и в практику работы детских
садов. Адвент-календарь для педагога – это своеобразный план его деятельности. С его помощью
педагог может заранее продумать все методы и приёмы обучения и воспитания детей. При
планировании календаря необходимо решить какие знания вы хотите дать детям и какой
материал закрепить.
Адвент-календарь – это календарь, состоящий из тематических дней, заканчивающихся итоговым
мероприятием.
Число дней календаря зависит от периода реализации темы, и составляют от недели до месяца.
Дети ежедневно снимают по одному элементу, тем самым уменьшая количество дней оставшихся
до мероприятия. Вы выбираете количество дней, которое будет отсчитывать до наступления
события. Это может быть месяц, может быть неделя, а может и 3 дня.
Создание и наполнение Адвент-календаря – это творческий процесс. Календарь может состоять
из разных деталей – всё зависит от фантазии и возраста детей.
Здесь нет строгих правил, рамок и ограничений. Но всё же стоит придерживаться некоторых
принципов:
1. Стиль оформления должен соответствовать тематике праздника.
2. Определённое место календаря. Пусть он будет на виду и напоминает о том, что праздник
приближается.
3. Присутствие тайны. Дети очень любопытны, а наличие кармашков создаёт интерес и
предвкушение сюрприза.
4. Адвент-календарь предлагает свои правила игры. Один день – одно задание
5. Задания должны быть приятными, интересными и соответствовать возрасту и возможностям
детей.
Итак, как создать адвент-календарь?
Прежде всего, он должен отвечать следующим требованиям:
Большой размер, крупные детали, качество исполнения, яркость и стиль дизайна, оригинальность.
Место расположения: календарь должен находиться в доступном месте, на уровне глаз.
Взаимозаменяемость деталей: если кто-либо из особо нетерпеливых детей раньше времени
вскроет конверт или испортит детали календаря, это не должно превращаться в проблему.
Возможно, вообще не следует заранее размещать в конвертах, пакетиках или коробочках
информацию о мероприятии – это можно делать день в день.
Каким может быть ваш адвент-календарь?
Первый вариант – растяжки: конверты, открытки, кармашки, носки, варежки, свертки.
Второй вариант – объемные пирамиды: коробочки, конусы, мешочки на елке и пр.
Третий вариант – настенные календари из самых разнообразных материалов

Их существует великое множество, красивые и очень простые по исполнению идеи!
Конечно, чаще всего мастерят классический адвент-календарь в виде кармашков с номерами,
пришитыми на ткань-основу. В таком же виде календари можно встретить и в продаже.
Я же собрала здесь варианты календарей, которые
можно сделать из подручных материалов с
минимальными затратами времени, средств и сил, но не
в ущерб качеству и главное красоте! А уж как будут
довольны дети!

Подарки в упаковке
Самое простое - это запаковать заранее
подготовленные задания в красивую оберточную
бумагу, перевязать веревочками и подвесить их куданибудь. Конечно, такой календарь подойдет подросшим
детям, которые смогут сдержать себя и не посмотреть
сразу все задания.

Упаковывать задания можно не только в бумагу, а и в
специально пошитые для этого мешочки. В этом случае
мешочки можно будет использовать не один год

А можно накупить носочков новогодних расцветок и
засунуть подарки в них!

Еще прекрасные идеи вторичного использования
предметов- поместить подарки в одноразовые
стаканчики, рулончики от туалетной бумаги, жестяные
банки.... Все эти емкости можно и нужно украсить
наклейками, бумагой, разноцветным скотчем и пр.
Еще из них можно выложить какую-то конструкцию башню, например, или елку

Можно повесить или положить красивые конвертики-пакетики.
Варианты их оформления великое множество

А вот идея со спичечными коробками

Можно сделать мини-открыточки из разноцветной бумаги
или вообще использовать канцелярские листочки

Также можно вырезать из яркой бумаги новогодние мотивы колокольчики, елочки, звездочки, носочки

А теперь мои Адвент-календари

Адвент-календарь «Осень золотая»

Адвент-календарь «Профессии»

Адвент-календарь «Новый Год»

Адвент-календарь «23 Февраля»

Адвенкалендарь «8 Марта»

Адвент-календарь «Масленичная неделя»

Адвент-календарь «Пернатые друзья»

