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Приложения
Приложение № 1
Конспект непрерывной образовательной деятельности
по речевому развитию «Что такое календарь ожидания?»
Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (шестой год
жизни).
Виды
деятельности:
познавательно-исследовательская,
коммуникативная, игровая.
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие.
Цель – способствовать развитию представлений о социокультурных
ценностях, праздниках и традициях.
Задачи:
 Способствовать расширению социального опыта детей;
 Создавать условия для развития связной диалогической речи;
 Стимулировать интерес к коллективной деятельности.
Перечень используемых материалов и оборудования: карточка с
рассказом о Герхарде, презентация «Виды календарей ожидания»
Ход образовательной деятельности:
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к
деятельности
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей

- Ребята, я недавно узнала
интересную
историю
об
одном немецком мальчике,
который не умел считать дни,
но очень хотел узнать,
сколько же дней осталось до
наступления его любимого
праздника – Рождества.
- Хотите узнать ее?
Если дети проявляют интерес к
истории немецкого мальчика, то
воспитатель начинает ее рассказ.
Если дети молчат, воспитатель
спрашивает^
- «А вы можете сосчитать
самостоятельно количество дней,
оставшихся до Нового года?»
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Если дети хотят, то педагог
предлагает из истории Герхарда
узнать способ сделать это.
2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности:
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей
- Из каких источников можно Если дети отвечают: «Вы нам
узнать какую-нибудь новую расскажете», педагог просит:
историю?
- Подумайте, откуда ребенок сам
- Сегодня мы с вами ее без воспитателя может ее узнать.
прочитаем из книги. Что Если
дети
отвечают
«Из
нужно сделать, чтобы всем ее мультфильма, из комиксов, из
было хорошо слышно?
энциклопедии»,
- Тогда слушайте внимательно. - Какие вы сообразительные.
Если дети не могут догадаться,
задает наводящие вопросы.
Если ребенок отвечают неверно,
воспитатель говорит:
- Интересный вариант, кто еще как
думает?
Если
дети
самостоятельно
называют правила поведения при
коллективном чтении, педагог
говорит:
- Как здорово, что вы их знаете (и
переходит к чтению).
3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание
Чтение
истории
с
использованием
технологии
продуктивного
чтения,
размещенной в конце данного
приложения.
- Хотите увидеть своими глазами,
какими календари ожидания стали
сейчас, спустя 100 лет?
- А как вы думаете, где можно
узнать
или
увидеть
новую
информацию о таких необычных
календарях?
- Вы правы. Но, к сожалению, я не

Обратная связь
на высказывания детей
Дети слушают рассказ.
Если кто-то из детей начинает
мешать другим слушать,
- Ребята, кто напомнит правила
коллективного чтения.
Если дети затрудняются с
ответом на какой-либо вопрос по
продуктивному чтению, педагог
задает дополнительные наводящие
вопросы.
Если дети затрудняются с
ответом на вопрос, подсказывает,
что можно сходить на специальную
выставку, узнать через интернет
или посмотреть об этом фильм.
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нашла в нашем городе ни
энциклопедию о них, ни выставку,
хотя и уверена, что они где-то
бывают. В группе у нас нет
компьютера, чтобы сейчас зайти в
интернет, а увидеть их хочется
поскорее, не так ли?
- Тогда я приглашаю вас посмотреть
небольшой фильм о календарях
ожидания и больше узнаем о них
увлекательной информации.

Ребята
выражают
желание
увидеть разные виды календарей
ожидания,
воспитатель
показывает презентацию «Виды
календарей ожидания».
Дети
смотрят
презентацию,
отгадывая, из чего сделан каждый
календарь, и придумывая, что
можно положить внутрь него. При
необходимости
воспитатель
поясняет, из какого материала
изготовлен данный календарь и
дает советы по его наполнению.
Воспитатель
хвалит
детей
«Верно,
отлично,
интересный
вариант».

Воспитатель
показывает
презентацию с различным внешним
видом календарей ожидания в виде
многоэтажного дома, сказочного
дворца, корабля, носков, варежек,
бумажных пакетиков или тканевых
мешочков, конвертов, снежинок,
снеговиков или конусов. Педагог
каждый раз спрашивает, из чего, по
мнению
ребят,
изготовлен
календарь, как он крепится к стене
или куда его можно поставить.
Затем
воспитатель
просит
придумать детей, что можно
положить внутрь таких календарей.
Подведение итога:
- Ребята, кто запомнил, как Если дети затрудняются с
называются календари, с которыми ответом на вопрос, педагог задает
мы познакомились сегодня?
наводящие вопросы.
- А для чего они нужны?
- Из чего можно сделать календарь
ожидания?
4 этап: Рефлексия по итогам совместной деятельности
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей
- Что сегодня было для вас Если
дети
отвечают
«Все
было
наиболее интересно?
интересно»,
- Ребята, а какой из - Расскажи поподробнее, перечисли, что
календарей больше всего именно было интересно тебе.
понравился?
Если
дети
перечисляют
отдельные
моменты занятия,
- Кому еще понравился этот момент.
После ответа ребенка воспитатель
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спрашивает, кому еще понравился такой
календарь ожидания.
- К каким праздникам Если дети не перечисляют несколько
можно
изготовить праздников, педагог задает еще наводящие
календарь ожидания?
вопросы.
- А где можно сделать Если дети отвечают «Дома»,
то
календарь ожидания?
воспитатель спрашивает, а можно ли
попробовать в детском саду сделать его?
Рассказ о мальчике Герхарде
(с использованием технологии продуктивного чтения-слушания)
Мальчик Герхард в детстве замучил свою маму ежедневным вопросом
«Когда же наступит Рождество?» Ребята, кто знает, в какое время года
отмечается Рождество? (Точно, это зимний праздник). А вы часто
спрашиваете у родителей, сколько дней остается до праздника? (Вот и
Герхард был таким же любознательным ребенком) А что делают ваши
мамы, когда вы их так спрашиваете? (Наши мамы называют нам сколько
дней осталось) А они объясняют вам, как вам самим научиться
отсчитывать оставшиеся дни? (Нет). Хотите узнать способ, который
придумала мама Герхарда? (Да) Тогда она придумала изготовить своими
руками из картона календарь с открывающимися окошечками. Кто из вас
может объяснить другим ребятам, что такое календарь? (Календарь – это
бумажный листок с днями недели и цифрами) Верно, только мама Герхарда
заменила цифры открывающимися окнами, т.к. Герхард сам еще не знал, как
писать цифры, а вот устно уже научился считать до 10. Она сделала ровно
столько окошек, сколько дней осталось до Рождества. Ежедневно в декабре
Герхард открывал по одному из них, доставал спрятанное там печенье. Таким
образом, он видел, сколько еще неоткрытых окон, а значит, и дней осталось
до долгожданного праздника. А вы по такому календарю смогли бы сами
считать количество оставшихся дней до праздника?(Да) Хотелось бы вам
каждый день перед праздником получать маленький вкусный сюрприз? (Да) А
почему нельзя открыть за один день сразу несколько окошек? (Потому, что
тогда не получится правильно посчитать количество оставшихся дней до
праздника) Когда Герхард вырос, он первым в мире начал изготавливать на
продажу похожие адвент-календари с 24-мя окошками с картинками, за
каждым из которых были спрятаны конфеты. Ребята, кто услышал из моего
рассказа, как называется такой необычный календарь? (Не запомнили новое
слово) Он сейчас называется еще календарь ожидания. Давайте хором
произнесем его название. С тех пор прошло более 100 лет и календарь
ожидания претерпел множество всевозможных изменений.
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Приложение № 2
Конспект совместной образовательной деятельности
«Выбор внешнего вида и изготовление
основы календаря ожидания к Новому году»
Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (шестой год
жизни).
Виды
деятельности:
познавательно-исследовательская,
коммуникативная, изобразительная.
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие.
Цель – создание условий для реализации самостоятельной творческой
активности детей.
Задачи:
 Способствовать формированию позитивных установок к различным
видам труда и творчества;
 Создавать условия для развития общения и взаимодействия с
взрослыми и сверстниками;
 Продолжать развивать самостоятельность, целенаправленность и
саморегуляцию собственных действий.
Перечень используемых материалов и оборудования: упаковочный
обои, ножницы, скотч, клей, клеенка, бумажные салфетки, кисточки и
баночки для клея, атрибуты для проведения детьми самооценки своей
деятельности: солнышки и тучки.
Ход образовательной деятельности:
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к
деятельности
Содержание
- Ребята, скажите, а вы уже
написали письма Деду Морозу?
- Когда я была маленькой, как вы, и
еще не умела писать, то рисовала
рисунки с желаемыми подарками,
вкладывала их в конверты, и
каждый год относила с мамой на
почту. А вы с родителями ходите
на почту?

Обратная связь
на высказывания детей
Если дети отвечают, что еще не
написали письма Деду Морозу и что
почти не получают в почтовые
ящики письма и открытки, не ходят
с родителями на почту за
посылками,
-Мне жаль, по-моему, это было бы
интересно.
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- А письма, открытки, посылки
часто получаете?
- Кому интересно будет это делать
перед Новым годом и календарь
ожидания успеть сделать для
группы к Новому году?
Если высказывают предположение,
- Интересно, ка это можно что можно календарь ожидания
совместить?
сделать
в
виде
почтового
отделения,
- Какая интересная идея!
- Кто готов поучаствовать?
2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности:
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей
- Ребята, а как вы себе Дети поочередно высказывают свое
представляете
Новогоднее мнение.
почтовое отделение?
Если ребята начинают спорить,
каким сделать основу календаря
ожидания,
- Я правильно всех вас поняла, что
это
должен
быть
большой,
объемный, красивый, сказочный
дом, зимних оттенков: белого,
голубого, серебряного и внутри
должна быть елка и Дед Мороз?»
- Какой формы и размера будем Если дети предлагают сделать дом
делать почту?
из
картона
или
коробок,
воспитатель
показывает
им
несколько коробок.
- Чем ее можно обклеить, чтобы При затруднениях с ответами
почтовое
отделение
стало воспитатель
задает
сказочным, новогодним?
дополнительные
наводящие
вопросы.
- Предлагаю проголосовать, какие Если предлагают розовые,
обои
выбрать:
коричневые, - Может все-таки бело-голубые
розовые или бело-голубые?
больше подходят для Деда Мороза,
ведь он живет на северном полюсе.
3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей
Дети подготавливают рабочее Если ребята сами предлагают
место, подбирает оборудование и выбрать помощников с помощью
материалы.
считалки,
- Ну что же, давайте приступим к - Отличная идея!
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изготовлению задуманного нами
календаря
ожидания.
Ребята,
одновременно всем нам будет
тесно скреплять стены и крышу
картонного дома. Как поступим?
Если затрудняются,
- Предлагаю разбиться на подгруппы
и договориться, что будет делать
каждая подгруппа.
Педагог
поочередно
с
несколькими подгруппами ребят
скрепляют стены и крышу дома.
- Ребята, ну вот основа сказочной
почты и готова. Подойдите все
ближе, рассмотрите ее.
Подведение итога:
- Что мы сегодня с вами сделали?
Если затрудняются с ответом на
- Почему мы решили назвать наш определенный вопрос, воспитатель
календарь ожидания «Сказочной задает наводящие вопросы или дает
почтой Деда Мороза»?
советы.
4 этап: Рефлексия по итогам совместной деятельности
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей
- Что было для вас новое Если затрудняются,
сегодня?
- А для меня было новым… (самым
Что
было
самым интересным ….)
интересным?
Если ребята начинают перебивать друг
- Что понравилось больше друга,
всего?
- Предлагаю поднимать руку тем, кто
хочет ответить, а остальным дождаться
своей очереди.
- Кому можно еще рассказать
о
нашем
календаре
ожидания?
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Приложение № 3
Конспект совместной образовательной деятельности
«Изготовление и оформление почтовых ящиков для
«Сказочной почты Деда Мороза»
Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (шестой год
жизни).
Виды
деятельности:
познавательно-исследовательская,
коммуникативная, конструирование и ручной труд, изобразительная.
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие.
Цель – создание условий для реализации самостоятельной творческой
активности детей.
Задачи:
 Способствовать формированию позитивных установок к различным
видам труда и творчества;
 Создавать условия для развития любознательности, творческих
способностей и воображения;
 Стимулировать развитие связной диалогической речи.
Перечень используемых материалов и оборудования: цветной картон,
белая бумага, 31 заготовка почтовых ящичков, картинки сказочных
персонажей (на несколько штук больше, чем списочный состав детей),
ножницы, клей, клеенки, бумажные салфетки, дырокол в форме снежинки,
кисточки и баночки для клея, фломастеры.
Ход образовательной деятельности:
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к
деятельности
Содержание
Ребята,
основу
нашего
календаря ожидания к Новому
году мы сделали с вами на
прошлом занятии.
- Чего еще в нем не хватает,
чтобы он стал похож на
сказочную почту?
- Хотите сделать сегодня вместе

Обратная связь
на высказывания детей

Если дети сами называют, что не
хватает почтовых ящиков,
- Хотите сделать сегодня вместе со
мной почтовые ящички?»
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со мной почтовые ящички?

Если затрудняются с ответом,
- Куда почтальон вкладывает письма,
открытки в многоэтажных домах?
2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности:
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей
- Ребята, кто из вас помнит, какой Ребята делятся своими знаниями.
формы настоящий почтовый ящик и
из какого материала он сделан?
- А в группе из чего мы сможем Если предлагают в группе сделать
сделать почтовые ящики?
почтовые ящики из цветного
- Предлагаю вначале составить план картона,
работы.
- Предлагаю Вам выбрать цвет
всех ящичков.
Воспитатель
с
детьми Если
затрудняются
с
рассматривают символы плана, составлением
плана,
педагог
обсуждают их, решают, в какой задает наводящие вопросы.
последовательности
будут
изготавливать почтовые ящички.
- Итак, наш план готов:
* вырезание почтового ящика из
заготовки;
* склеивание;
* оформление ящичка в сказочном
стиле.
3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание
- Скажите, сколько в календарях
ожидания принято открывать в день
кармашков?
- Ребята, посмотрите, это у меня
календарь на декабрь месяц. Так как
вы еще не со всеми числами
знакомы, я вам скажу, что в декабре
у нас будет 31 день.
- Сколько почтовых ящиков нам
надо изготовить?
Педагог
показывает
последовательность изготовления
почтового ящика по нарисованной
схеме.
Ребята самостоятельно по показу
педагога изготавливают почтовые

Обратная связь
на высказывания детей

Если догадываются, что надо
изготовить 31 почтовый ящик,
- Вы правы.
Если затрудняются с ответом,
- Количество
кармашков в
календаре ожидания всегда должно
быть равно количеству дней до
наступления праздника.
10
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ящики.
Педагог помогает сделать маленькие
вертикальные прорези во второй
части запорного механизма.
- Чем можно украсить почтовые
ящички, чтобы они стали выглядеть
по-зимнему, по-новогоднему?
Каких
сказочных
и
мультипликационных героев вы
знаете, связанных с зимой или
Новым годом?
- Что еще нам надо сделать на
каждом
ящичке,
чтобы
он
соответствовал
определенному
числу месяца?
Воспитатель
показывает
последовательность
оформления
одного почтового ящичка.
Предлагает детям самостоятельно
украсить свои почтовые ящики,
доброжелательно
договариваясь
друг с другом, кто какую картинку
и число выберет.
Подведение итога:
- Ребята, скажите, для чего мы
сделали почтовые ящики?

Ребята
изготавливают
самостоятельно почтовые ящики.
При необходимости воспитатель
повторно поясняет отдельным
детям, по каким линиям заготовки
следует стричь, а по каким сгибать.
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Если
ребята
самостоятельно
рассказывают, для чего и в какой
последовательности
изготовили
почтовые ящики, воспитатель их
хвалит «Отлично, как подробно ты
все рассказал, сколько восторга в
твоем голосе, видно тебе было
сегодня очень интересно».
Если ребята начинают перебивать
друг
друга,
педагог
просит
поднимать руку тех, кто хочет
ответить, отвечать по очереди,
внимательно
выслушивать
товарищей.
4 этап: Рефлексия по итогам совместной деятельности
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей

- Что для вас было новым
сегодня?
- Скажите, что вам понравилось Если все довольны результатом:
делать больше всего?
- Мне тоже очень нравятся все ваши
ящички! У вас получилось даже
лучше, чем у меня».
- Что было сложным?
Если какой-то ребенок не доволен
результатом своей работы,
- У тебя получился оригинальный
ящичек, ни у кото такого больше нет,
ты сможешь быстро его узнавать
среди остальных.
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Приложение № 4
Конспект совместной образовательной деятельности
«Украшение сказочной почты Деда Мороза»
Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (шестой год
жизни).
Виды
деятельности:
познавательно-исследовательская,
коммуникативная, изобразительная.
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие.
 Цель – развитие творческих способности детей и воображения;
Задачи:
 Способствовать развитию интереса к участию в совместной
деятельности;
 создание условий для становления эстетического отношения к
окружающему миру;
 Стимулировать
воспитание
взаимопомощи
и
доброжелательности.
Перечень используемых материалов и оборудования: цветные
полоски для квиллинга, кружево, бусины, фигурки Деда Мороза, Снеговика и
Снегурочки, ножницы, зубочистки, клей, клеенки, бумажные салфетки,
кисточки и баночки для клея, иголка, нитки, атрибуты для проведения детьми
самооценки своей деятельности: солнышки и тучки.
Ход образовательной деятельности:
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к
деятельности
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей

- У нас с вашими родителями для
вас есть сюрприз!
Ребята рассматривают кружева,
бусины, полоски бумаги для
квиллинга.
- Как думаете, что им можно Если
выражают
желание
украсить?
продолжить оформление календаря
ожидания,
- Предлагает сделать это всем вместе.
Если говорят неподходящие версии,
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- Как думаете, нашу «Сказочную
почту Деда Мороза» стоит еще
украсить или нет?
2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности:
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей

Предлагаю
разбиться
на
подгруппы и каждой подгруппе
решить, какие элементы почтового
отделения она будет украшать и
чем.
- Жаль, что снежинок нам родители Если затрудняются,
не купили… Что предложите?
- Может попробуем сами сделать
- Кто хочет научиться делать снежинки?
снежинки
новым
необычным
способом,
который
называется
квиллинг?
- Тогда давайте спланируем нашу Ребята разбиваются по желанию на
работу:
подгруппы по интересному для них
- изготовление снежинок способом виду предстоящей деятельности.
«квиллинг»;
- пришивание бусинок к кружевам;
- украшение окна, дверей и крыши
кружевами;
- приклеивание готовых снежинок к
стенам, дверям и крыше.
3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание

Обратная связь
на высказывания детей
При необходимости воспитатель еще раз
показывает
последовательность
изготовления
определенной
детали
снежинки. Если у ребенка недостаточно
развита мелкая моторика, воспитатель
помогает
ему
изготовить
детали
снежинки и помогает придать нужную
форму детали отдельным детям.

Подгруппа ребят по показу
воспитателя
изготавливает
снежинки способом «квиллинг».
Педагог показывает
другой
подгруппе
ребят
последовательность работы
по пришиванию бусин к
кружевам.
Подведение итога:
- Ребята, а
почему мы Если
ребята
самостоятельно
украсили календарь ожидания рассказывают,
именно в таких цветах?
- Отлично, ты так подробно все рассказал.
- Чем мы с вами украсили наш
календарь ожидания?
4 этап: Рефлексия по итогам совместной деятельности
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Содержание
- Все ли у вас получалось
сделать легко? А что именно
вызвало затруднения?
- Что было новым для вас
сегодня?
Что
больше
всего
понравилось на занятии?
- Что еще можно украсить в
группе такими снежинками?

Обратная связь
на высказывания детей
В случае, если все довольны результатом,
- Мне тоже очень нравятся все ваши
снежинки! Они объемные, ажурные,
резные.
Если какой-то ребенок будет не доволен
результатом своей работы,
- У тебя зато самая необычная снежинка, и
мне она нравится.
Если затрудняются,
- Может окна и шкафчики в приемной?
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Приложение № 8
Консультация для педагогов и родителей
«Знакомство с календарем ожидания»
Новый год в детском саду – событие долгожданное и весьма
значительное в жизни каждого ребенка. Дошколята еще верят в сказочных
персонажей и их волшебство, в существование Деда Мороза и Снегурочки.
Поддержать и усилить веру малышей в чудеса, в торжество добрых сил –
одна из задач педагогов и родителей. Создание особой сказочной атмосферы
в группе – задача масштабная и весьма затратная по времени и средствам.
Поэтому так необходимо объединение усилий всех участников
образовательного процесса: педагогов, детей и родителей в оформлении
группы к новогоднему празднику.
Не смотря на то, что не так много лет
дошкольники находятся в детском саду,
интерьер каждый год хочется оформить для
них по-новому, чтобы он вызывал у детей
яркие эмоции
и
вдохновение для
организации связанных с зимней тематикой
художественного
творчества
и
конструирования,
сюжетно-ролевых,
дидактических и подвижных игр. Хотелось
бы вам, коллеги и родители, изготовить
такой предновогодний атрибут своими
руками, который станет не только красочным оформлением группы, но и
позволит донести до каждого ребенка атмосферу сказочности, настроение
ожидания праздника?
Тогда разрешите познакомить вас с нестандартной идеей – совместным
с детьми изготовлением и последующим использованием в качестве
дидактического пособия в течение всего декабря календаря ожидания,
который еще называют адвент-календарь. Скажите, кто-нибудь из вас знаком
с этим понятием? Тогда предлагаю узнать подробнее о том, что это за
календарь, как он появился на свет и какие разновидности этих календарей
можно встретить в наши дни.
По-латински «adventus» означает «пришествие», «приход». Календарь
Адвента появился на свет не без помощи ребенка-почемучки. Фрау Лэнг в
Германии сын Герхард в детстве замучил ежедневным вопросом «Когда же
наступит Рождество?» Тогда она придумала изготовить своими руками из
картона календарь с окошечками. Ежедневно в декабре Герхард открывал по
одному из них, доставал спрятанное там печенье. Таким образом, он видел,
сколько еще неоткрытых окон, а значит, и дней осталось до долгожданного
праздника.
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Когда Герхард Лэнг вырос, то с 1908 года он первым в мире начал
изготавливать на продажу адвент-календари с 24-мя окошками с картинками,
за каждым из которых были спрятаны конфеты.
В России календари ожидания стали популярны в последние несколько
лет и лишь совсем недавно педагоги стали их разрабатывать и использовать в
качестве методических и дидактических пособий для выполнения различных
заданий детьми. Вообще, любой календарь ожидания – это возможность
сделать для ребенка каждый день
ожидания
значимого
события
запоминающимся,
особенным,
веселым и счастливым. Наполнить
атрибут, символизирующий в нем
день,
можно
сладостями,
сюрпризами, небольшими подарками
или интересными заданиями.
Предлагаю
посмотреть
презентацию
«Разнообразие
календарей ожидания» (Приложение
№ 2/1). В наше время встречаются календари ожидания различного внешнего
вида: в виде многоэтажного дома, сказочного дворца, корабля, носков,
варежек, бумажных пакетиков, пластиковых стаканчиков или тканевых
мешочков, конвертов, снежинок, снеговиков или конусов. Материал для их
изготовления также разнообразен: фанера, ткань, картон, бумага различной
фактуры, спичечные коробки, пластиковые емкости, прищепки… Для
оформления можно использовать открытки, картинки, мишуру, бусины,
бросовый материал, кружево – здесь следует включить собственную
фантазию.
Надеюсь, посмотрев презентацию об
этих календарях, у вас
сформировалось мнение, что же их все объединяет? Вы правы, это
количество атрибутов, символизирующих количество дней до определенной
даты. Ведь такой календарь можно разработать для отсчета дней до дня
рождения члена семьи, до праздника, до наступления следующего времени
года.
Задания можно придумать тоже на различную тематику: закрепление
цветов и оттенков, геометрических форм или букв, изготовление атрибутов
для оформления интерьера к празднику или определенному времени года,
инструкции по проведению несложных опытов и экспериментов. Задания
помогут легко, весело и играючи закрепить определенный материал или
мотивировать дошколят на активное участие в изготовлении атрибутов
собственными руками для оформлении помещения.
Но перед использованием заданий, следует учитывать, что при их
составлении для своего календаря мной были учтены программные задачи
основной образовательной программы учреждения, рабочей программы
старшей группы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
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старшей группы группы «Чемпионы» и комплексно-тематическое
планирование на декабрь. При желании их использовать с другими детьми,
следует их адаптировать с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей ваших ребят.

Приложение № 9
Мастер-класс «Календарь ожидания своими руками»
для родителей воспитанников
Уважаемые родители, на прошедшей на днях консультации мы с вами
познакомились с различными видами календарей ожидания. Ребята мне открыли
секрет, что в некоторых семьях этой идеей уже вдохновились и обсуждают в
форме чего и из каких материалов изготовить свой семейный адвент-календарь к
Новому году. Мне бы очень хотелось, чтобы ваш энтузиазм не остыл, а
наоборот, преумножился, и вы обязательно привлекли бы к участию своих
детей. Помните, что ожидание праздника дается дошколятам особенно нелегко,
так как чувство времени у них еще не развито. А вот предпраздничные хлопоты
– одна лишь радость для них!
Календарь ожидания – это мощная мотивация к деятельности для
любознательных
детей.
И
чем
разнообразнее
вы
задумаете
свои
календари, тем интереснее и активнее
ребята в группе будут делиться своими
впечатлениями, приобретенным опытом и
пережитыми яркими эмоциями.
Сегодня я покажу вам, как
изготовить два вида календарей ожидания:
первый в виде почтовых ящичков, а
второй в виде красивых сказочных птичек.
Итак, приступим вначале к изготовлению почтовых ящичков.
Нам понадобится цветной картон, синий и красный карандаш, линейка,
ножницы, клей.
Первый этап – изготовление шаблона. Сегодня мы сделаем ящички в
готовом виде размером 10 на 12см. Отмеряем от нижнего края картона 2 см.
на сгиб, затем 12 см. для передней стороны и еще 2 см. на сгиб. Вертикально
отмеряем 10 см на переднюю сторону, 2 см. на сгиб, 10 см. на заднюю
сторону и еще 2 см. на сгиб. Как показано на образце, на мольберте чертим
линии сгиба синими пунктирными линиями, а места для разрезания
ножницами – сплошными красными.
Второй этап – вырезаем ящички по красным линиям, сгибаем по синим.
Третий этап – намазываем клеем боковые стороны ящички и скрепляем.
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Четвертый этап - обводим шаблон защелки для ящичка, вырезаем ее,
склеиваем средние части и приклеиваем к передней стенке ящичка
посередине вверху.
Поздравляю, ваши почтовые ящички готовы и каждая из вас сможет
взять его домой и оформить вместе с ребенком по-своему замыслу.
Пятый этап – изготовление основы самого календаря. Количество
ящичков у нас сегодня получится 10, т.е. отсчет дней до Нового года по
такому календарю следует начинать с 21 декабря. Мне бы хотелось
предложить вам воспользоваться сейчас натянутой проволокой и прищепками
для закрепления на стене наших ящичков. Это самый экономичный и
быстрый способ изготовления календаря.
А сейчас предлагаю приступить к изготовлению птичек для
второго календаря ожидания.
Нам понадобятся: цветные хозяйственные тряпочки, разноцветные
ленточки, бусинки, нитки и иголки.
Складывая в определенной последовательности ткань в треугольник и
оформляя на передней части мордочку птицы с гребешком вверху,
маленькими крылышками по бокам и хвостом из ленточек внизу мы
получаем петушка. Таким образом, мы изготовили символ уходящего года,
который может быть одновременно и частью календаря ожидания, и
самодельной елочной игрушкой. Думаю, детям также будет интересно это
узнать и отсчитывать дни до наступления Нового года свиньи в петушках, к
которым с помощью липучки на обратную сторону можно прикреплять
маленькие сюрпризы или задания.

Прикрепить таких петушков можно прямо к елке, сделав вверху
петельки из ниток.
Уважаемые родители, списочный состав детей нашей группы – 31, что
как раз совпадает с количеством дней в декабре. Поэтому в группе с ребятами
мы изготовим 31 атрибут календаря ожидания. В каждый из них ежедневно
будут приходить письма с заданиями или просьбами о помощи от различных
сказочных героев. После их успешного выполнения мы совместно с детьми
будем составлять ответные письма или готовить посылки, думаю, такое
взаимодействие со сказочными персонажами через почту им будет интересно,
т.к. в реальной жизни мы с вами очень редко стали получать настоящие
письма и открытки. Небольшая проблема заключается в том, что часть чисел
в декабре придется на выходные. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь в
совместном с детьми выполнении заданий по этому календарю в выходные?
Я очень благодарна вам за сотрудничество и проявленное желание прожить
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этот 31 день декабря всем вместе, как одна большая и дружная семья. Тогда
давайте договоримся, что доставая в пятницу во второй половине дня письма
из двух почтовых ящичков, числа которых выпадали на субботу и
воскресенье, мы с ребятами будем знакомиться с их содержанием, обсуждать
варианты помощи сказочным персонажам, а затем вывешивать их в приемной
в уголке для родителей. Каждый из вас сможет ознакомиться с заданиями
лично и поможет своему ребенку в их успешном выполнении.
Благодарю всех за участие в мастер-классе, и если кто-то из вас
пожелает воспользоваться моими идеями, буду рада. Желаю вам также вместе
с детьми попробовать придумать и изготовить свой особенный,
неординарный календарь ожидания.

Приложение № 10
Мастер-класс для педагогических работников
«Календари ожидания»
Используемые технологии: мозговой штурм, календарь ожидания.
Материалы и оборудование:
 Календарь ожидания «Сказочная почта Деда Мороза»;
 Атрибуты для голосования в виде ладошек и цветов;
 Элементы из цветной бумаги для оформления цветов и насекомых,
клеенка, бумажные салфетки, клеящие карандаши – 6 шт.;
 картонный цветочный горшок, губка, заготовки цветов из белого
картона на шпажках, с прикрепленными заранее листьями – 6 шт.;
 3 заготовки насекомых: бабочка, божья коровка, пчела, заранее
прикрепленные к прищепкам;
 символы заданий – 8 шт.;
 фломастеры, восковые мелки;
 3 стола для фокус-групп, мультимедийный экран;
 2 инструкции с названиями фокус-групп: «Дизайнеры цветов»,
«Любители насекомых», шпаргалка для презентации авторского
календаря фокус-группой;
 Презентация к мастер-классу;
 Буклеты к мастер-классу;
 Планшет с чистым листком для подсчета баллов в викторине, ручка.
Ход мероприятия:
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Работа с залом
Слайд 1
Добрый день! Меня зовут Мамылина Надежда, воспитатель детского
сада № 1 города Анапы. Предлагаю поприветствовать друг друга с помощью
атрибутов «хорошего настроения».
Хочу представить вам мастер-класс на тему «Календарь ожидания».
Слайд 2
Его еще называют адвент-календарь, что дословно переводится как
«время радостного ожидания». В общих чертах - это календарь, разделенный
на оставшееся количество дней до наступления праздника или события.
Слайд 3
Внешний вид календарей ожидания и материал для их изготовления –
предмет для фантазии. Но все они имеют кармашки в различной форме, в
которые могут вкладываться сюрпризы или задания.
Работа с фокус-группами
Для практической работы по созданию календаря ожидания в
творческую зону приглашаются те коллеги, кто поприветствовал всех с
помощью цветов, которые станут частью будущего Календаря ожидания.
Каждой фокус-группе предстоит создать определенные элементы
будущего календаря ожидания при помощи инструкций. После выполнения
своей части работы, каждой фокус-группе будет предоставлена возможность
представить залу ее результаты. В конце вам предстоит объединить
отдельные элементы в авторское дидактическое пособие.
Разбейтесь на 2 фокус-группы по 3 человека, ознакомьтесь с
инструкциями на столах. Желаю творческих успехов!
Работа с залом
Предлагаю расширить границы наших знаний о календарях ожидания в
ходе викторины.
Слайд 4
Первая команда – загорелые ладошки - помашите, вторая – солнечные
лучики – посветите нам.
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 Первый вопрос викторины. Как вы считаете, к каким праздникам,
мероприятиям можно изготовить календари ожидания? (Новый год,
23 февраля, 8 марта, День победы, 1 сентября, весна, зима, лето,
осень, День матери, день рождения).
Слайд 5
Команда «____________» подняла свой атрибут первой и при этом
ответила верно, зарабатывая 2 балла своей команде: 1 – за скорость,
второй – за содержание; за каждый следующий верный ответ на данный
вопрос участники команд получают по 1 баллу. Как вы поняли, верных
ответов может быть не только 1, но и несколько.
Посмотрите внимательно на календарь ожидания на этом столе.
 К какому празднику он был сделан?
 Через что проявляется принадлежность календаря ожидания к
определенному событию?
Слайд 6
 В каких сюжетно-ролевых играх его можно использовать как во
время подготовки к празднику, так и после него?
Слайд 7
 Посовещайтесь в командах, как вы понимаете, что такое маркер
игрового пространства?
Работа с фокус-группами
 Коллеги, все ли вам понятно, что, как и для чего вам следует
изготовить по инструкциям?» Если ответят «Да», тогда «Желаю
вдохновения», если – «Нет» - пояснить отдельные моменты.
 Как только все 3 фокус-группы закончат работу, прошу подать знак.
Работа с залом
Какая из команд готова была первой ответить?
Слайд 8
 Является ли, на ваш взгляд, календарь ожидания маркером игрового
пространства?
 Что такое продукты детского творчества?
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Слайд 9
 Что можно сделать для календаря ожидания и с его помощью в
рамках коллективной и подгрупповой работы с дошкольниками?
Слайд 10

 Раньше в кармашки адвент-календарей вкладывали сладости или
сюрпризы. Для мотивации дошкольников к созданию разнообразных
продуктов детского творчества, что следует вкладывать в кармашки?
Слайд 11
 Кто может составить задания к календарю ожидания, и какими
способами это возможно сделать?
Слайд 12
 Все мы ежедневно проводим мотивацию детей к различным видам
деятельности с помощью мотиваторов. Как вы понимаете, что такое
визуальные мотиваторы?
Слайд 13
 Является ли, на ваш взгляд, календарь ожидания, мотиватором?
Если фокус-группы еще не готовы, вопросы к залу:
 Посовещайтесь немного в командах, как может выглядеть внешнее
оформление календаря ожидания к празднику «День защитника
Отечества»?
 Посовещайтесь чуть-чуть и ответьте, каким может быть внешнее
оформление календаря ожидания к 1 сентября? (кораблики в ручье,
осенние листья на дереве…)
Работа с фокус-группами
Замечательно, обе фокус-группы: «Дизайнерам цветов» и «Любители
насекомых» готовы презентовать свой авторский календарь ожидания.
Слайд 14
 Расскажите кратко об этом календаре ожидания.
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 Вопрос к коллегам в зале: как вы думаете, к каким праздникам,
событиям можно использовать этот авторский календарь ожидания?
(День матери, 8 марта, День рождения, наступление лета…)
Подведение итога:
Коллеги, обратили внимание, сколько вариантов «Возможности
выбора» было предоставлено участникам фокус-групп, что немаловажно
будет предусмотреть и в работе с дошкольниками при изготовлении
календарей ожидания:
 Возможность выбора места;
 Способа принятия решения по разделению на три фокус-группы.
Какие удобно использовать с дошкольниками? (договор, по
считалке, голосованием);
 Возможность выбора внешнего вида каждого элемента календаря
ожидания, т.к. было изготовлено по 3 и более видов заготовок
цветов и насекомых;
 Материалов и инструментов для работы;
 Комбинаций символов для составления заданий.
Предлагаю поблагодарить наши фокус-группы бурными овациями от
всего зала с помощью атрибутов «хорошего настроения» за столь
нестандартное внешнее оформление календаря ожидания и подробное
описание технологии его изготовления! Также на память они получают
буклеты по теме мастер-класса. Присаживайтесь, пожалуйста.
А сейчас настало время подвести итоги викторины. Победила команда
«__________». Поздравим коллег с помощью атрибутов «Хорошего
настроения»! В качестве приза они получают цветные буклеты о календарях
ожидания. Вторая команда – точно такие же буклеты, но в черно-белом
варианте.
Наша встреча подходит к концу. Для кого она была полезной в
теоретическом и практическом плане – поднимите свой символ «Хорошего
настроения». Я искренне желаю всем вам вдохновения и творческих успехов
в создании своих авторских календарей ожидания и использовании их в
работе с детьми, родителями и коллегами.
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Фокус-группа «Дизайнеры цветов»
Последовательность дальнейшего оформления цветов:
1. Каждому участнику подгруппы следует дооформить по 2 цветка.
2. Подберите по форме подходящую заготовку из цветной бумаги и
приклейте к обратной стороне цветка.
3. Вставьте готовые цветы в губку в цветочном горшке.
4. При досрочном выполнении своей части работы одной из подгрупп,
она может оказать помощь другой подгруппе.
Фокус-группа «Любители насекомых»
Последовательность оформления насекомых:
1. Каждому участнику подгруппы следует выбрать по одной заготовке
насекомых.
2. На внешнюю сторону насекомого приклеить подходящие готовые
элементы из цветной бумаги.
3. Составьте для каждого насекомого задание. Одно задание должно
состоять из двух символов. Первый символ каждого задания должен
отображать, что предстоит сделать. Например, нарисовать, слепить,
станцевать, сделать аппликацию. Второй символ каждого задания
должен отображать, с какими атрибутами или материалами им это
следует сделать (например, нарисовать - цветы, сделать аппликацию в
виде гирлянд, станцевать – с лентами, слепить - вазу с цветами).
4. Приклейте задание на обратную сторону насекомого.
5. Прикрепите насекомого с заданием к любому из цветов.
6. При досрочном выполнении своей части работы одной из подгрупп, она
может оказать помощь другой подгруппе.
ШПАРГАЛКА ПО ПРЕЗЕНТАЦИИ СВОЕГО АВТОРСКОГО
КАЛЕНДАРЯ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ КОЛЛЕГ
Каждый день до наступления праздника в нашем календаре ожидания
обозначается цветком. Мы запланировали 6 дней подготовки к празднику,
поэтому сделали 6 цветов. Каждый день к одному из цветков будет
прилетать по одному насекомому с заданием для ребят на обратной стороне.
Задания мы сделали, выбрав из заранее подготовленных символов. (Озвучить
смысл трех заданий) После выполнения задания, насекомое остается
прикрепленным к цветку до наступления праздника. Таким образом,
отсчитывать дни до наступления праздника следует по количеству
оставшихся цветов без насекомых.
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Бланк для подсчета баллов в викторине
Вопросы викторины

Баллы,
Загорелые
ладошки

Как вы считаете, к каким праздникам, мероприятиям
можно изготовить календари ожидания?
Слайд 5
Посмотрите внимательно на календарь ожидания на
этом столе. К какому празднику он был сделан?
Через что проявляется принадлежность календаря
ожидания к определенному событию?
Слайд 6
В каких сюжетно-ролевых играх его можно
использовать как во время подготовки к празднику,
так и после него?
Слайд 7
Посовещайтесь в командах, как вы понимаете, что
такое маркер игрового пространства? (Ф-ГР) Слайд 8
Является ли, на ваш взгляд, календарь ожидания
маркером игрового пространства?
Что такое продукты детского творчества? Слайд 9
Что можно сделать для календаря ожидания и с его
помощью в рамках коллективной и подгрупповой
работы с дошкольниками?
Слайд 10
Раньше в кармашки адвент-календарей вкладывали
сладости или сюрпризы. Для мотивации
дошкольников к созданию разнообразных продуктов
детского творчества, что следует вкладывать в
кармашки?
Слайд 11
Кто может составить задания к календарю ожидания,
и какими способами это возможно сделать? Слайд 12
Все мы ежедневно проводим мотивацию детей к
различным видам деятельности с помощью
мотиваторов. Как вы понимаете, что такое
визуальные мотиваторы?
Слайд 13
Является ли, на ваш взгляд, календарь ожидания,
мотиватором?
Итого, баллов
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Баллы,
Солнечные
лучики

