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Данная методическая разработка играет важную роль в
формировании длительной внутренней мотивации у старших дошкольников
к различным видам совместной деятельности для всей группы
воспитанников, на протяжении всего периода подготовки к празднику или
мероприятию с помощью календаря ожидания. Она способствует
формированию у детей не только познавательных, но и социальных мотивов к
участию во всех видах детской деятельности, а также способствует активному
включению родителей в изготовление элементов календарей ожидания и
выполнение части заданий по ним в выходные вместе с детьми.

В ФГОС ДО изложен перечень требований к формированию социокультурной
среды и приобщению детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства, а также к оформлению развивающей предметно-пространственной среды, в
частности,
о
необходимости
ее
приближения
к
домашней.
В соответствии с системой оценивания по Шкалам ЕСЕRS-R к центру
искусства и наполнению РППС выдвигаются следующие обязательные требования:
«Некоторые занятия искусством связаны с другими видами деятельности группы» и
«Продукты детского творчества составляют 50% в оформлении группы».
Совместное с детьми старшего дошкольного возраста изготовление календарей
ожидания способствует их активному включению в процесс подготовки к различным
праздникам и важным событиям в детском саду.
Выполнение части заданий к
ним, связанных с изготовлением атрибутов для оформления группового пространства и
сюжетно-ролевых игр способствует достижению вышеназванных требований по
Шкалам
ЕСЕRS-R.

Актуальность
заключается
в

темы для современного
полифункциональности

эффективные маркеры
игрового пространства,
позволяющие предложить детям
увлекательную и познавательную
игровую деятельность в
интерактивной форме

самостоятельные
оригинальные
атрибуты оформления
развивающей
предметнопространственной
среды к празднику или
мероприятию

дошкольного
календарей

образования
ожидания:

мотиваторы к различным
видам деятельности в
коллективной и подгрупповой
форме с целью подготовки к
конкретному мероприятию

самостоятельные
атрибуты для
сюжетно-ролевых
игр
авторские
дидактические
пособия

Дополнительный повод
для организации
взаимодействия и
сотрудничества ДОУ с
семьями
воспитанников по их
изготовлению и
дальнейшему
совместному
использованию

Средство наглядности в
образовательной деятельности со
старшими дошкольниками

Цель
создания
методической
разработки
внедрение в образовательный процесс авторских дидактических пособий, занятий и
творческих заданий, развивающих мотивационную и познавательную сферу старших
дошкольников, а также, способствующих оформлению группового пространства
продуктами детской деятельности не менее 50% к праздникам с использованием
технологии «Календарь ожидания»; включение родителей в образовательный процесс
в
рамках
проектной
деятельности.
Проблема:
Детям дошкольного возраста еще очень трудно ориентироваться во времени,
так как это понятие размытое, неосязаемое. Для большинства из них к пяти годам
прочно усвоен прямой устный счет до 10, но проследить смену дней в течение месяца
без помощи взрослого им еще не под силу. Хотя интересоваться, сколько же времени
остается до встречи каждого праздника, в силу природной любознательности и
детской нетерпеливости, дошколята начинают задолго до его наступления. Проблема
заключается в невозможности понимания понятий десятков в силу возрастных
особенностей детей 6-го года жизни и их желанием ежедневно получать точную
информацию о количестве оставшихся дней до праздника. Разрешить это
противоречие для старших дошкольников помогут календари ожидания.

Задачи использования интерактивной технологии «Календарь ожидания» в работе с детьми:

расширять первичные
представления о себе, семье,
традиционных семейных
ценностях, включая традиции
празднования различных
праздников в России

активизировать
использование речи
для выражения своих
мыслей, чувств и
желаний, построения
речевого
высказывания в
ситуациях общения

содействовать развитию
воображения, инициативности,
самостоятельности, стремления
активно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми,
участвовать в совместной
деятельности

развивать способность
к волевым усилиям,
умение следовать
социальным нормам
поведения и правилам
в разных видах
деятельности, во
взаимоотношениях со
взрослыми и
сверстниками

способствовать
развитию
способности к
принятию
собственных
решений,
опираясь на свои
знания и умения
в различных
видах
деятельности

способствовать воспитанию эмпатии по
отношению к другим людям, готовности прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается

«Календарь ожидания» – это интерактивная технология,
мотивирующая всех участников образовательного процесса к участию в активной
подготовке к предстоящему событию с помощью выполнения заданий.

.

Описание технологии изготовления
календаря ожидания:
1. Обсуждение с детьми последовательности изготовления календаря ожидания с
помощью составления плана в виде символов.

2. Совместное с детьми обсуждение вариантов эскизов внешнего вида календаря,
его названия. Разработка и создание эскизов.

Изготовление эскизов
календаря ожидания к
наступлению осени

2. Совместное с детьми обсуждение вариантов эскизов внешнего вида
календаря, его названия. Разработка и создание эскизов.

.

Изготовление эскиза
календаря ожидания к
встрече Нового года

Изготовление эскизов
календаря ожидания
для проекта «Мы –
будущие чемпионы!»

3. Выбор лучшего эскиза голосованием.

Голосование за лучший
эскиз календаря ожидания
к проекту «Мы – будущие
чемпионы!»

Голосование за лучший
эскиз календаря
ожидания к
наступлению осени

4. Изготовление элементов объемного календаря по лучшему эскизу с детьми и
родителями.

Изготовление с детьми к
календарю ожидания
«Сказочная почта Деда
Мороза» снежинок и
почтовых ящичков, их
оформление картинками
сказочных персонажей и
числами

5. Сборка календаря ожидания из готовых элементов

6. Изготовление педагогом, старшими дошкольниками и родителями заданий на каждый
день календаря.

Придуманные в виде символов задания к
календарю ожидания по проекту «Мы –
будущие чемпионы», ребята
постепенно добавляли в наш план.
Изготовление детьми заданий к
календарю ожидания Цветочный
магазин «Здравствуй, осень!»
(выбор символов из готовых )

7. Совместное выполнение заданий по календарю ожидания

Выполнение задания к календарю
ожидания Цветочный магазин
«Здравствуй, осень!»:
изготовление отпечатков
осенних листьев методом
монотипии

Выполнение задания к календарю
ожидания Цветочный магазин
«Здравствуй, осень!»: утренняя
гимнастика с использованием
авторских листьев, созданных
по предыдущему заданию

7. Совместное выполнение заданий по календарю ожидания
Выполнение задания к календарю ожидания «Сказочная почта Деда Мороза»:
* изготовление снежинок для создания зимних штор;
* знакомство с новой игрой «Два Мороза»

Изготовление
открыток в
технике
«квиллинг» для
участия во
Всероссийской
акции «Добро в
ладошках» для
подопечных
фонда
Константина
Хабенского

Внешний вид наших авторских
календарей ожидания
Календарь ожидания
по проекту «Человек и
мир вещей»

Календарь ожидания к встрече Нового
года «Сказочная почта Деда Мороза»

Календарь ожидания к
наступлению осени –
Цветочный магазин
«Здравствуй, осень!»

Методические рекомендации по использованию календарей ожидания в
образовательной деятельности с дошкольниками, родителями и педагогами
Работа с педагогами:
Воспитатель - главное действующее лицо в организации работы. Именно он
постоянно работает с дошкольниками: организует занятия, игры, досуги, привлекает к
участию в них других педагогических работников и родителей. Формы и методы
работы педагоги определяют в зависимости от возрастных особенностей детей, их
навыков и умений. В целях оказания методической помощи по использованию
календарей ожидания в работе со старшими дошкольниками и организации
взаимодействия с родителями с использованием данной технологии для
педагогического коллектива нашего детского сада мной была проведена консультация
«Знакомство с календарем ожидания» (Приложение № 9) и мастер-класс «Календари
ожидания» (Приложение № 11), кот. можно изучить на этой же странице сайта.
Рекомендую педагогам на основе данных календарей ожидания
адаптировать их задания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей своей групп. Возможно, детям вашей группы будет интереснее самим
придумывать задания и поочередно вкладывать их в собственный авторский
календарь ожидания.

Методические рекомендации по использованию календарей ожидания в
образовательной деятельности с дошкольниками, родителями и педагогами
Работа с родителями:
С целью привлечения родителей к участию в образовательном процессе, а
также мотивации их к дальнейшему созданию различных видов календарей ожидания
для подготовки к праздникам или дням рождениям членов семьи, мной был проведена
консультация, представленная в приложении № 9 и мастер-класс «Календарь
ожидания своими руками» (Приложение № 10).
Во время консультации и мастер-класса с родителями воспитанников,
мы решили, что все задания по календарям ожиданий в числа, выпадающие на
выходные, будут по пятницам вывешиваться в приемной и выполняться в
домашних условиях. Это способствовало активизации взаимодействия и
сотрудничества детского сада с семьями воспитанников, что позволяет реализовывать
данное требование Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на высоком уровне.
Изготовление с родителями
к календарю ожидания
«Сказочная почта Деда
Мороза» части почтовых
ящичков

Изготовление элементов объемного календаря по лучшему эскизу
с детьми и родителями в детском саду в рамках совместных встреч.
К тому же часть элементов для создания объемных календарей ожидания
мной было предложено изготовить родителям в рамках совместных встреч в детском
саду.

Изготовление с
родителями
к календарю
ожидания
«Здравствуй,
осень!» ваз с
авторскими
букетами из
нетрадиционных
материалов

Работа с детьми:
Для совместного с ребятами нашей группы изготовления календаря
ожидания к Новому году мной были разработаны и реализованы четыре занятия,
представленные в приложениях № 2, № 3, № 4 и № 5. Для его систематического
использования в декабре, как в детском саду, так и в домашних условиях, мной
были разработаны задания для календаря ожидания, представленные в приложении
№ 6. Для проведения итогового мероприятия с детьми старшей группы было
разработано и реализовано интегрированное занятие «Новый год я люблю и о нем
всем расскажу».
После новогодних каникул данный календарь ожидания «Сказочная
почта Деда Мороза» рекомендую использовать в непрерывной
образовательной деятельности по познавательному развитию «Знакомство с
различными видами календарей» (Приложение № 7).
23 декабря
Всем привет от Винни-пуха! Как дела,
друзья? Интересно, чем вы в пять лет
увлекаетесь, занимаетесь? Я вот
недавно увлекся разгадыванием очень
необычных загадок под названием
ребусы. Может и вы уже знакомы с
ними? Посылаю вам подарок на
Новый год – два ребуса, очень тесно
связанных с зимой и вашим любимым
праздником. Желаю успешно их
разгадать. Если сможете, то пришлите
мне фотографию с отгадками!

Дети 6-го года жизни уже хорошо усвоили понятия вчера, сегодня и завтра,
но измерять значительные промежутки времени им еще очень сложно. Часто они
измеряют их количеством ночей или дней посещения детского сада в течение рабочей
недели.
Календари ожидания помогают доступнее для восприятия дошколят
прочувствовать течение времени. Они могут измерять его в количестве символов,
отображающих дни в авторском календаре, в нашем случае, в почтовых ящичках.
Также дети намного прочнее запоминают, сколько дней назад получили задание от
определенного сказочного персонажа или сколько дней еще ждать письма от любимого
мультипликационного героя.

В зависимости от возраста детей, количество счетчиков дней в
календарях ожидания следует сделать в соответствии с возрастными
возможностями восприятия, памяти и знаний дошкольников:
* для дошкольников 3-4 лет – не более пяти;
* для дошкольников 4-5 лет – не более десяти;
* для дошкольников 5-7 лет – более 14.
Календари ожидания в детских садах можно использовать в различных
ситуациях:
* как дидактическое пособие при подготовке к разным праздникам (8 марта, День
Победы, День знаний…);
* для оформления группы к разным временам года, например к лету – в виде большой
объемной картины на одной из стен в виде прикрепленных на липучках листьев на
дереве, цветов на траве, бабочек в небе; к осени – в виде листьев разной формы, цвета,
размера на дереве;
* в виде дидактического пособия по определенному направлению развития, например,
по познавательному развитию, в виде поезда с прикрепленными на липучке колесами,
окнами, трубой, выглядывающими в окна зверьми, изготовленными из различных
геометрических фигур, номерами вагонов…

Календарь ожидания
«К неделе театра»

Способы и направления поддержки
детской инициативы для детей 5-6 лет:
* создание в группе положительного психологического
микроклимата благодаря использованию элементов
проблемно-диалогической технологий и игровых
технологий;
* поощрение желания создавать что- либо по
собственному замыслу; нацеливание внимания детей на
полезность будущего продукта для других детей,
сказочных персонажей или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
* создание условий для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности старших дошкольников;
* привлечение детей к планированию жизни группы на
день и на отдаленную перспективу на весь период
использования календаря ожидания;
* обсуждение совместных решений.

Способы и направления поддержки
детской инициативы для детей 6-8 лет:
*признание успешности усилий и результата деятельности каждого ребенка в
коллективной или групповой деятельности с совместным обдумыванием возможных
путей и способов совершенствования продукта деятельности;
* создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
* поддерживание чувства гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
проведение совместно со старшими дошкольниками планирования жизни группы на
день, неделю, месяц с учетом интересов детей, с учетом их пожеланий и предложений;
* презентация продуктов детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(оформление развивающей предметно-пространственной среды, атрибуты для игровой
деятельности, подарки к праздникам, концерты, выставки и др.).
Важное место в совместной деятельности педагога с детьми занимает
мотивация к деятельности. Календарь ожидания на практике продемонстрировал
мне насколько мощным активатором инициативности, организаторских
способностей, желания участвовать в различных видах коллективной деятельности
он является для старших дошкольников, поэтому я рекомендую всем педагогам его
использование.
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Приглашаю ознакомиться с авторскими
сценариями консультаций, мастер-классов и
конспектами образовательной деятельности по
теме методической разработки!
Желаю вам вдохновения и творческих успехов в
создании своих авторских календарей ожидания и
использовании их в работе с детьми.

Благодарю за
внимание!
Жду Ваших
вопросов и
комментариев на
моем сайте!

