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В широком смысле адвент - это время радостного ожидания праздника. 
Адвент-календарь, по традиции, это открытка или картонный домик с 
открывающимися окошками, где в каждой ячейке за листком с датой лежит сладость. 
Обычно адвент-календари носят воспитательный момент:  прежде чем открыть 
очередное окошко ребёнок должен вспомнить что хорошего и плохого сделал за 
текущий день. 



Актуальность 
ФГОС ДО рассматривает образовательный процесс в детском саду как вариативный, 
гибкий, содержательно-насыщенный и интегративный, способствующий 
разностороннему развитию детской личности.  Адвент-календарь, как игровая 
технология, позволяет именно так организовывать образовательный процесс: вводит 
сюрпризные моменты, пробуждает интерес детей к учебному материалу, 
интегрирует образовательные области, вовлекает детей в различные виды 
деятельности в процессе решения коррекционно-развивающих задач.  



Задачи: 
● Продолжать развитие  

○ коммуникативных навыков, 
○ планирующей функции речи, 
○ связной речи, 
○ предикативного и адъективного словаря, 
○ мелкой моторики,  
○ мыслительных операций анализа и синтеза; 

● Продолжать воспитание 
○ любознательности, 
○ самостоятельности, 
○ положительной самооценки. 

 
 



Вид проекта:  
краткосрочный,  
информационно-творческий, 
групповой.  
Образовательная область: познавательное и  речевое  развитие. 

Интегрируемые области: социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 

Участники проекта: 
учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
дети с ОВЗ (4 человека с ЗПР, 8 человек с ТНР). 
 
 
 

 



Изготовление адвент-календаря: 
● пошив фетровой елки, 
● изготовление звезд, 
● изготовление бумажных 

флажков, шаров (на лицевой 
стороне каждого флажка и 
шара стоит дата, а на 
обратной стороне - 
прикреплено задание в 
форме загадки), 

● изготовление подарочной 
коробки и приготовление 
необходимых расходных 
материалов. 

 

ход работ по проекту 

На весёлых детских ёлках 
Чудеса блестят в иголках. 
Здесь, под ёлкой, в Новый год 
Каждый что-нибудь найдёт. 
Надо лишь заранее 
Загадать желание! 



Я модница такая, что всем на 
удивленье!  
Люблю я бусы, блестки - любые 
украшения. 
Но на мою, поверьте, великую 
беду, наряд мне одевают всего 
лишь раз в году 
 
 

ход работ по проекту:  Изготовление новогодней поздравительной открытки “Елка” 



Из небесной из реки 
 Разлетелись пузырьки 
 И на небе на ночном 
 Засверкали серебром.  
Это ночью поздно 
 Появились… 
 
 
 

ход работ по проекту:  Изготовление новогоднего украшения “Звезда” 



Посмотри в дверную щёлку, 
Ты увидишь нашу ёлку. 
Наша ёлка высока, 
Достаёт до потолка. 
От подставки до макушки 
На ветвях висят … . 
 
 
 

ход работ по проекту:  Изготовление елочной игрушки из бумажных полос  



На ёлке всё, что хочешь, есть: 
Игрушек там — не перечесть. 
Конфеты, дождик и хлопушки, 
Гирлянды, звезды и верхушка. 
Среди блестящей мишуры 
Сверкают круглые …. 
 
 
 

ход работ по проекту:  Изготовление елочной игрушки из бумаги “Елочный шар” 



Он носит вместо шапки 
Весёлый колпачок. 
И ростом он всего лишь 
С ребячий башмачок. 
С фонариком и с песней 
Идёт в лесу ночном. 
Не ошибёшься, если 
Ты скажешь: 
— Это … 
 
 
 

ход работ по проекту:  Изготовление игрушки из бумаги “Гном” 



 

Он тебя охраняет, 
Мысли твои  и тайны он знает, 
Вместе с тобой веселится удаче, 
А согрешишь – он страдает и 
плачет. 
 

ход работ по проекту:  Изготовление елочной игрушки из бумаги “Ангел” 



 

На ком приехал Дед Мороз  
Когда подарки нам привёз?  
Он скакал и ночь и день, 
 Это… 
 

ход работ по проекту:  Изготовление игрушки из бумаги “Олень” 



 

По ночам, в морозной мгле, 
Я рисую на стекле. 
Утром виден из-за штор 
Мой затейливый узор. 
И деревья, и кусты 
Небывалой красоты 
 

ход работ по проекту:  оформление окон “Морозные узоры” 



 
Любит красную морковку, 
Грызет капусту очень ловко, 
Скачет он то тут, то там, 
По лесам и по полям,  
Серый, белый и косой,  
Кто скажите он такой … 
 

ход работ по проекту:  изготовление игрушки из бумажной втулки “Белый Заяц” 



Выводы по проекту 

1. Создана система работы по развитию познавательной активности детей по 
игровой технологии «Адвент-календарь». 
  

2. Созданы условия для развития творческих способностей дошкольников. 
  

3. Наблюдается повышение уровня познавательной активности детей. 
  

  

Адвент – календарь — это универсальный инструмент для организации 
деятельности с детьми в форме игры и для реализации коррекционно-

развивающих задач специалиста сопровождения. Надеемся, что опыт работы с 
адвент-календарем пригодится коллегам и они возьмут эту идею для своей 
практики. 


