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АКТУАЛЬНОСТЬ  

Новый год  –это самый добрый и волшебный праздник  как для взрослых, так и для 

детей, именно в этот момент  могут исполниться самые заветные желания. Для того 

чтобы каждый день прожитый в группе был незабываемым и интересным, мною 

было принято  решение создать календарь «Новогодних заданий». Эти задания 

помогут нам окунуться в предпраздничную атмосферу и приблизить Новый год. 

Способствуют развитию у детей: инициативности и самостоятельности; уверенности 

в своих силах; открытости внешнему миру; умению активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; умению участвовать в совместных играх; способности 

договариваться; умению подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 



ЦЕЛЬ: приобщение детей к традиции празднования Нового года 

 

Задачи:  

-расширять представления о традициях празднования Нового года в нашей стране; 

-способствовать развитию речевого общения, обогащению и расширению словаря, 

укреплению детско-родительских отношений; 

-развивать творческие способности детей, инициативу; 

- вызвать у детей радостные эмоции и чувства, связанные с предстоящим праздником; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. 



 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

        Данная образовательная практика включает в себя создание Адвент календаря , 

который            помогает ощутить  время, которое идет, научиться его понимать и 

осознавать. Календарь создает  атмосферу волшебства, которая бывает только в Новый 

год.  

Адвент – календарь создается по количеству дней, которые остались до события. 

каждое утро ребята снимают один элемент с соответствующим числом на нем, где 

обнаруживают задание или подарок, выполнение которых подводило их к итоговому 

мероприятию, Новогоднему утреннику.  

У каждого воспитанника есть возможность снять номерок с заданием, приоткрыть 

завесу тайны и еще на день приблизиться к волшебному празднику.  

Если в группе есть читающие дети, то задания с адвент – календаря они могут 

зачитывать самостоятельно. 

Задания с адвент – календаря, выпадающие на рабочие дни дети выполняют в группе, а 

задания, которые выпадают на выходные – дома, совместно с родителями. 

 

 

 



Задания для адвент календаря могут быть самыми разнообразными, начиная от подарков – сюрпризов, 

заканчивая творческими заданиями. Очень важно, что бы задания перекликались с планами 

образовательной деятельности. Таким образом, Адвент календарь будет  является для педагога  своего рода 

планом действий, который поможет организовать совместную деятельность. 

 

Дети изготавливали игрушки для украшения елки в группе, делали атрибуты для украшения пролетов 

детского сада, и своего прогулочного участка , изучали новогодние рецепты, зимние виды спорта, традиции 

празднования Нового года в других странах. 

 



  



В рамках адвент заданий воспитанники также совместно с родителями 

просматривали мультфильмы и сказки, и читали художественную литературу 

посвященную этому празднику, учили стихи, придумывали рассказы 

иллюстрации к ним, изготавливали « книжки-малышки» к любимым сказкам, 

мастерили открытки. Проводили опыты со снегом и представляли, что же 

может случиться если Новый год будет летом. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

в результате использования данной практики:   воспитанники моей группы стали  

более общительными, 

-умеют высказывать свое мнение , 

-применяют полученный навык в повседневной жизни  

-проявляют больше самостоятельности 

научились договариваться и поддерживать друг друга 



 

 

 

ВЫВОД 

Данная образовательная практика оказалась интересной  для меня,  как для педагога, ее 

можно использовать, в планировании образовательной деятельности, в организации 

событийных мероприятий. 

 Воспитанникам,  данная технология помогает полноценно окунуться в 

образовательное событие, стать его полноправным участником, использование адвент 

календаря способствовало тому, что ожидание праздника прошло интересно, 

познавательно и насыщенно. 

Каждый день,  прожитый в ожидании Нового года, приносил детям новое задание и 

испытание.  

Использование в работе данной практики позволило моим воспитанникам развить 

самостоятельность, инициативность в проявлении творчества, усовершенствовать  

коммуникативные и речевые навыки, повысить мотивацию к обучению, создать 

условия для взаимодействия со сверстниками. И самое главное -  в них зародилась 

искра волшебства и уверенности в том, что все желания и мечты можно исполнить, 

главное идти к ним и не сворачивать с намеченного пути . 

 

 Я считаю данную практику успешной и планирую ее реализовывать в дальнейшей  

педагогической деятельности. 


