
АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ
в языковой школе



МАРИЯ ЗАКЛЮЧАЕВА
✔соучредитель и руководитель школы 
английского языка «Friends» в г.Кемерово 

✔создатель проекта «Friends для 
языковых школ» 
 
✔преподаватель английского языка с 
опытом работы более 11 лет 
 
✔методист и создатель новых курсов с 
опытом более 8 лет 
 
✔мама двух билингвов и автор статей о 
раннем изучении английского языка 

✔член государственной аттестационной 
комиссии ИФИЯМ КемГУ



АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ

специальный календарь в европейских странах, 
показывающий время, остающееся до Рождества 

По традиции это открытка или картонный домик с 
открывающимися окошками, где в каждой ячейке 
лежит конфета, записка с пожеланиями или маленькие 
подарочки. Рождественский календарь состоит из 24 
дней, отсчитывая время с 1 по 24 декабря.



АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ

○ На сегодняшний день основные получатели 
календаря — дети. 

○ Современные рождественские календари родители 
зачастую создают своими руками. Материалами 
могут служить картон, дерево, ткань. Помимо 
традиционных ящичков и окошек, сегодня в качестве 
ячеек календаря используются конусы, кармашки, 
конверты, детские носки и рукавички.



ЗАЧЕМ АДВЕНТ СТУДЕНТАМ ЯЗЫКОВОЙ 
ШКОЛЫ?

○ Создание атмосферы 
предстоящего праздника 

○ Знакомство с культурой и 
традициями 

○ Изучение тематической лексики 
○ Изучение тематических песен, 
стихов 

○ Творческая составляющая 
○ Дополнительная мотивация 
хорошо заниматься в течение 
урока 

○ Почетно открывать новое 
задание 

○ Это весело!



ЗАЧЕМ АДВЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯМ ШКОЛЫ?

○ Еще один способ отстроиться от конкурентов Вашего 
города 

○ Инфоповод 
○ Дополнительный фото и видео-контент 
○ Повод для сарафана



КАК ПРОХОДИТ В РАМКАХ ШКОЛЫ

○ С 1 по 29 декабря каждое занятие (7-9 заданий) 
○ 5-15 минут 
○ Все возрастные категории 
○ Разнообразные задания



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ

В ноябре преподаватели прописывают задания адвент-
календаря для каждой возрастной категории + с учетом 
уровня 

Каждый придумывает, как будет выглядеть адвент, 
заказывает материалы для его создания при 
необходимости 

30 ноября сотрудники украшают школу и создают 
настроение



КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ АДВЕНТ
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КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ АДВЕНТ

Свободное место на 
ватмане для творчества 
детей: написание 
пожеланий, своих имен, 
рисования. 

○ Борода Деда Мороза



ПРО НАСТРОЕНИЕ



КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
○ Вырезать снежинку 
○ Сделать новогоднюю 
аппликацию 

○ Нарядить елочку (карточки) 
○ Выучить новогоднюю песню 
○ Сделать елочку из детских ручек 
○ Сделать открытку для мамы и 
папы 

○ Сделать картинку из соли 
○ Подготовить выступление для 
Санты 

○ Snowman playdough 
○ Santa Says



КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНИЯ ДЛЯ МЛАДШИХ 
И СРЕДНИХ ШКОЛЬНИКОВ
○ Написать письмо Санте/Деду Морозу 
○ Сделать гирлянду 
○ Сделать новогоднюю поделку 
○ Сделать декор на окне 
○ Printables 
○ Посмотреть новогоднее видео/
мультфильм 

○ Build a snowman 
○ Have a snowball fight 
○ Paper plate Santa 
○ Stick puppets 
○ Прикрепи нос Рудольфу 
○ Лимбо 
○ Ho-ho-ho! Who am I? 
○ Freeze 



КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ
○ Написать "Письмо следующему году" - с планами и пожеланиями для своей семьи 

(запечатать, а вскрыть только на следующий НГ) 
○ Воспоминания о прошедшем годе, записать ответы друг друга: какое самое яркое 
событие года, лучшее достижение, большая покупка, лучший фильм, книга, песня 
года, самая веселая встреча гостей, открытие года и т.д. 

○ Christmas photosession 
○ Посмотреть новогодний фильм (отрывок) и обсудить 
○ Сделать открытку одногруппнику 
○ Прослушать новогоднюю песню, заполнить пропуски, спеть 
○ Make a wreath for the front door 
○ Compile your own Christmas playlist 
○ Create your ideal Christmas Day menu 
○ Write a list of everything you are grateful for 
○ Кроссворды, викторины, настолки 
○ Посмотреть поздравление королевы 
○ Почистить мандаринку на скорость/одной рукой/передать







ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ

○ http://krokotak.com/category/holidays/christmas/ 

○ https://mrprintables.com/winter-crafts-for-
kids.html  

○ https://www.artycraftykids.com/seasonal/ 

○ https://www.giftofcuriosity.com/christmas-
printables-pack/ 
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ФИЛЬМЫ/МУЛЬТФИЛЬМЫ

○ Frozen («Холодное сердце»), 2013 
○ A Christmas Carol, 2009 
○ Полярный экспресс, 2004 
○ The elf on the shelf 
○ Home Alone 
○ Love Actually 
○ 'How the Grinch Stole Christmas‘



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

○ https://www.instagram.com/santaclausoffice/ 

○ https://www.futureme.org/ письмо себе в будущее 
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ПАКЕТ МАТЕРИАЛОВ

Christmas Material Package   
Christmas Word search   
Winter Flashcards   
Инструкции на английском и идеи, как сделать 
рождественскую открытку   
Olaf Printable, любимый снеговик моей старшей 
дочки   
Christmas Printable Pack   
Гигантская Елка-Раскраска на 22 листах   
Письма Санте   
Coloring pages “My winter clothes”   
Задания «Label the pictures»   
Задания «Find the hidden pictures»   
Мультфильм «The Elf on the Shelf» 



КОНТАКТЫ

○ https://vk.com/englishfriends42 
○ https://www.instagram.com/englishfriends42/ 

○ https://vk.com/m_zakluchaeva 
○ m_zakluchaeva@mail.ru 
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