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Методические рекомендации  

для педагогов 

 

 
«Все, что нам нужно сделать, это решить,  

что делать со временем, которое нам дано. 
Дж. Толкин 

 

 

 
Как применить технологию  

«Календарь ожидания»  
  



Маленьким детям очень сложно освоить науку о том, как люди 

измеряют время. Пока дети не очень хорошо ориентируются по цифрам и 

календарю, затрудняются в определении временных категорий, вам поможет 

визуально-игровая опора в виде «Календаря ожидания». Работа по календарю 

ожидания помогает ребенку почувствовать длину дней и недель, научиться 

понимать и осознавать течение времени. Кроме того, технология «Календаря 

ожидания» позволяет плавно подготовить его к важному событию, 

превращая занудное ожидание в веселую игру или даже приключение.  

Календарь ожидания может быть на любую тему и из любого 

материала. Главное, чтобы он содержал емкости (конверты, кулечки, пакеты, 

баночки, втулки от туалетной бумаги, объемные домики, коробочки и мн.др.) 

по количеству дней до праздника, в которые можно вложить записочку с 

заданием и небольшой сюрприз. Календарь может состоять из одного вида 

объектов, так и разных. На емкость наклеивается цифра или дата. Ребенок 

ежедневно по очереди открывает одну из емкостей, выполняет предложенное 

задание. Если сюрприз больше размера емкости, вкладывается маршрутная 

карта с указанием места, где лежит «клад». Выполняя задания, ребенок 

готовится к важному событию, ждет его с радостью, наглядно может 

посчитать, сколько дней осталось до ожидаемого события и сколько уже 

прошло. 

Календарь ожидания оказывает влияние на развитие детей: 

–помогает почувствовать течение времени, ориентироваться в нем; 

–помогает понимать и осознавать течение времени; 

–создает неповторимую атмосферу ожидания события, праздника; 

–способствует обучению счету в игровой форме, запоминанию цифр, 

дней недели, понятий вчера, сегодня, завтра; 

–активизирует самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность и инициативность детей (предлагает задания, которые ребенок 

с интересом и желанием будет выполнять); 

–способствует формированию навыка в чтении маршрутных карт и 

ориентировке на местности (в рамках группы или детского сада/территории). 

Календарь ожидания создается с учетом определенных правил: 

1. учет возрастных особенностей воспитанников; 

2. цель создания календаря должна исходить от программного 

содержания (активизация детской продуктивной деятельности, обогащение 

РППС, помочь усвоить название дней недели, понятий «вчера, сегодня, 

завтра» и т.д); 



3. наличие таблицы с указанием наполнения календаря, творческих 

заданий и события, разыгрываемого в конкретный день. Это поможет 

педагогу все правильно спланировать и ничего не забыть; 

4. на каждом объекте должно быть обозначено число или дата по 

количеству дней до наступления праздника; 

5. количество объектов в ряду должно соответствовать дням 

недели;  

6. выполнять задания календаря необходимо каждый день, не 

пропуская. 

Алгоритм работы с календарем ожидания: 

1 этап. Получение письма и календаря обратного отсчета:  

✓ кто прислал письмо (герой ожидаемого праздника); 

✓ история возникновения ожидаемого праздника. 

✓ рассматривание календаря 

2 этап. Определение степени информированности детей:  

✓ что такое календарь;  

✓ для чего он используется;  

✓ какими бывают календари;  

✓ особенности календаря обратного отсчета;  

✓ как изготовить календарь (если реализуете проект на основе календаря 

и планируете изготовить его в совместной с детьми деятельности, то 

начинаете со 2 этапа. Если нет, сразу переходите к этапу 7); 

3 этап. Конкретизация предполагаемого результата: 

✓ что необходимо отразить в календаре? 

✓ как будут выглядеть наш календарь? 

4 этап. Планирование деятельности: 

✓ что понадобится для изготовления календаря? 

✓ что необходимо сделать сначала? 

✓ что будем делать дальше? 

✓ как распределим обязанности? 

5 этап. Продуктивная деятельность детей по изготовлению календаря в 

совместной деятельности с педагогом: 

✓ дети младшего дошкольного возраста украшают календарь картинками, 

наклейками, аппликациями;  

✓ дети старшего дошкольного возраста принимают участие в разработке 

заданий: что необходимо узнать и сделать в процессе реализации 

проекта 

6 этап. Обобщение полученной информации: 



✓ индивидуальная работа с участниками проекта (что ты узнал, что 

можешь рассказать другим) 

7 этап. Презентация полученной информации: 

✓ расскажи всем, о чем ты узнал, когда выполнял задания календаря 

ожидания 

8 этап. Обсуждение результата, хода работы: 

✓ получилось то, что мы задумали? 

✓ вам нравится? 

✓ как работали? 

✓ какие трудности встречались? 

✓ как справились с трудностями? 

✓ что нового узнали в процессе работы? 

✓ как будем использовать Календарь? 

9 этап. Презентация результатов: 

✓ кому покажем наш календарь? 

✓ что о нем расскажем? 

✓ какие результаты получили, выполняя задания календаря? 

10 этап. Совместное определение перспективы развития проекта: 

✓ будем ли еще делать такие календари к праздникам? 


