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обучения дошкольников». 

В рамках реализации инновационного проекта в МАДОУ по теме 

«Развитие    одаренности  детей   дошкольного возраста средствами 

педагогической ОТСМ – ТРИЗ технологии» адвент-календарь обеспечивает 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Слово «адвент» происходит от латинского термина «adventus» и 

обозначает «пришествие, приход». Первыми календари ожидания 

наступления Рождества начали вести немцы. Это был картонный календарь с 

окошечками. Можно было открыть только одно в день выполнить задание, и 

после забрать спрятанное за дверками маленькое угощенье.  

Я решила также использовать эту технологию, ведь если подобный 

календарь помогает скрасить ожидание наступления любого мероприятия, то 

он может и помочь скрасить образовательную деятельность в детском саду.  

Целью создания календаря является: создание условий для проявления 

познавательной активности  ребенка дошкольного возраста. 

Адвент-календарь может решать следующие педагогические задачи: 
• воспитывать и развивать всесторонне развитую личность, 

• воспитывать у детей желание участвовать в совместной деятельности со 

всеми участниками образовательного процесса, активнее использовать 

знания в повседневной жизни; 

• развивать любознательность, воображение, мышление, умение строить 

догадки и предположения. 

Планируемый результат:  
• возрастет детская активность, инициативность, самостоятельность в 

проявлении творчества; 

• усовершенствуются коммуникативные и речевые навыки; 

• дети станут легче воспринимать и усваивать инструкцию 

взрослого, формулировать мысли; 

• у детей сформируются аналитические предпосылки, они не только будут 

воспринимать информацию, но и устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Методика составления Адвент-календаря: 

Работа по адвент-календарю ведется в нашей группе первый год. 

Участниками проекта стали дети, родители и, конечно, педагоги. Адвент-

календарь позволяет интегрировать все образовательные области (социально-

коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-эстетическую, 
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физическую), строя педагогический процесс индивидуально, в микрогруппе 

детей и фронтально со всеми детьми.  

Адвент-календарь может состоять из разных деталей – всё это зависит от 

фантазии, возраста и увлечений ребенка. Макетом Адвент-календаря может 

быть простое полотно с четко определенными днями на недели и 

визуальными кармашками с творческими заданиями. 

Создание и наполнение Адвент-календаря – это творческий процесс. Он 

состоит из творческий заданий, заканчивающихся итоговым мероприятием.  

Разработанные заданий с использованием ОТСМ-ТРИЗ технологии, 

позволяют увеличить эффективность основной образовательной программы, 

разнообразить виды детской деятельности, развить у детей интеллектуально-

творческое мышление, познавательную активность. Адвент-календарь для 

педагога своеобразный план его деятельности. С его помощью педагог может 

заранее продумать методы и приемы обучения и воспитания детей, а также 

видеть пути достижения поставленной цели. Разрабатывая, задания 

календаря подключаю всю свою фантазию придумывая приключения на 

неделю или целый месяц. 

При составлении заданий использую дифференцированный подход, 

учитывающий индивидуальные особенности каждого ребёнка, так же это 

отличный способ раннего выявления одаренных и талантливых детей. 

Уровень задания определен разными цветами. Красный цвет-задания с 

усложнением, желтый цвет – задания для детей с низким и средним уровнем 

развития. Это позволяет быть всем детям успешными, что является одним из 

условий обеспечения равных стартовых возможностей для детей 

дошкольного возраста к обучению к школе. 

Число дней календаря может составлять от недели до месяца. Дети 

ежедневно снимают по одному элементу, тем самым уменьшая количество 

дней оставшихся до мероприятия.  

С наступившим числом в ячейке, дети находят задания. Игровые задания, 

выполняются в режимные моменты совместной деятельности педагогов с 

детьми или самостоятельно. Я использую фантазийного героя, который 

якобы оставляет задания для ребят в адвент-календаре. Таким героем 

является кот-умняшка, герой познавательного комплекса в нашей группе. 

Такой прием является прекрасной мотивацией детей на решение 

проблемных образовательных задач. Безусловно, это обеспечивает 

поддержание интереса и детской инициативы. 

Следует помнить: планирование должно быть гибким, ведь на его 

реализацию могут повлиять непредвиденные факторы. При планировании 

календаря необходимо решить какие знания вы хотите дать детям и какой 

материал закрепить.  

В кармашках выходного дня (суббота, воскресенье) дети по желанию 

получают задания на дом. Составить загадку, зашифровать стихотворение, 

составить лимерики  и т.д. А можно просто взять любое прошедшее задание 

и проиграть в него дома научить игре родных. Так родители стали 

непосредственными участниками реализации адвент-календаря.  



Принципы составления адвент-календаря: 

1. Содержание заданий должно соответствовать интеллектуально-

творческому мышлению. 

2. Определённое место календаря. Календарь должен быть доступным и 

многофункциональным. 

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. 

Анализ результативности 

Проведения игровых тренингов с использованием адвент-календаря, 

помогает развитию интереса у детей к образовательной деятельности. 

1. Развивается творческое воображение ребенка, развивается 

мышление (анализ, синтез, умение сравнивать); 

2. Формируются 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. Улучшается результативность познавательной деятельности детей. 

5. Дети становятся более общительными, не боятся высказать свое 

мнение, применяют полученные знания в повседневной жизни.  


