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Ожидание праздника не менее приятно, чем сам праздник, особенно если сделать 
это ожидание ещё и интересным. Когда до праздника остаётся совсем немного 
времени, у ребят всё чаще возникает вопрос: "А через сколько дней он наступит?" Для 
детей время — понятие размытое. А количество дней – понятие ещё более 
загадочное. «Через три дня, неделю, месяц, это когда? Это долго или нет?». Чтобы 
помочь ребятам почувствовать время создается для них Адвент-календарь.

Адвент-календарь может быть приурочен к любому празднику и решать 
множество педагогических задач: расширять у детей временные представления, 
кругозор, развивать их творческие способности, познавательный интерес. Создание и 
наполнение Адвент-календаря - это творческий процесс. И здесь нет строгих правил, 
рамок и ограничений.

В нашей группе Адвент –календарь представляет собой солнце с лучиками-
заданиями. Данный проект является краткосрочным – 8- 9 дней. Адвент календарь не 
всегда делается к празднику, его можно отнести к любому событию. И для группы 
«Солнышко» это «Встреча весны». А встретить весну мы решили увлекательными 
играми, заданиями, беседами. 





Игры и задания ребята выбирали сами. Перед первым днём проекта мы с 
ребятами составляли план. «Наступило новое время года – весна. Солнце 
стало светить ярче, теплее. Давайте поприветствуем солнышко и подумаем 
во что мы можем поиграть весной, какие интересные работы мы можем 
сделать в это время года». 

Дети предлагали разное: полепить снеговика, так как снег становится более 
липким, посчитать птичек, устроить посиделки, побеседовать о весне, об её 
особенностях, сделать для весны аппликацию. 

Каждое их предложение я записывала на доске рядом с лучиками, а дети 
мне помогали. Когда план был составлен и все лучики были задействованы, я 
предложила детям на самом солнышке тоже написать задание. Самое 
интересное и самое главное – фотоколлаж «Весна - красна». Так как дети 
очень любят фотографироваться и рассматривать свои фотографии, то все 
наши с ребятами труды мы обязательно фотографировали.

К первому дню проекта ребята приготовили солнышко, на его лучиках были 
записаны задания, которые предложили дети накануне. Тот кто выбирает 
лучик становится ответственным за данное задание и его фотография 
прикрепляется к лучику. Выбранный может взять себе помощника.



Планируем вместе…



Аппликация с элементами рисования

1 день – «Мы приветствуем весеннее 
солнышко»



Ручной труд на свежем воздухе

2 день – «Мы любим весенний снег»



Подвижная игра «Мишка бурый»

3 день – «Медведь проснулся! 
Поиграем?»



Знакомство с окружающим миров «Весенний 
лес»

4 день – «Познавайка»

В светлом, весеннем, прозрачном лесу

Весеннюю ветку в руке я несу.

Весенняя шишка под елкой молчит. 

В весенней капели песня звучит.

Весенний жучок прилетел и сказал: 

«Весенний подснежник привет передал». 

Проснулись деревья в лесу ото сна. 

Весенние песни поет нам весна.



Подвижная игра «Птичка раз! Птичка два!»

5 день – «Предвестники весны»

Птички, раз!
(Выставляют вперед одну ногу)

Птички, два! 
(Выдвигают другую ногу)

Скок, скок, скок!
(Скачут на обеих ногах)

Птичка, раз!
(Поднимают одну руку)

Птичка, два!
(Поднимают другую руку)

Хлоп! Хлоп! Хлоп!
(Хлопают руками)

Птичка, раз!
(Закрывают рукой один глаз)

Птичка, два!
(Закрывают другой глаз)
(Открывают глаза, бегают,
машут крылышками, 
чирикают пищат)



Беседа «Что мы знаем о весне?»

6 день – «Посиделки»



Игра на развитие речи «Скажи ласково»

7 день – «Мы умеем красиво говорить»



Формирование элементарных математических 
представлений . Игра «Ласточкины гнезда»

8 день – «Мы любим считать»



Выполняя задания одно за другим, день за днем, мы с детьми 
приблизились к самому интересному и увлекательному– созданию 
фотоколлажа из своих фотографий. 

Дети вспоминали чем они занимались, давно ли это было или 
недавно?  А может это было только вчера? Дети помнили кто был 
ответственным за определенное задание, у них было чувство 
гордости за свое дело. 

Целью данного проекта было познакомить детей с временем года 
«Весна», расширить и углубить их знания по этой теме. А также 
расширить временные представления. 



Итоговое задание –
коллаж «Весна - красна!»
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