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«Когда он зажигает 

свой фонарь - как 

будто рождается еще 

одна звезда или 

цветок. А когда он 

гасит фонарь - как 

будто звезда или 

цветок засыпают. 

Прекрасное занятие. 

Это по-настоящему 

полезно, потому что 

красиво»

«Маленький принц» 

Антуан Де Сент-Экзюпери



Вид проекта: познавательно – творческий

Срок реализации: 

октябрь 2021 - январь2022

Участники проекта: 

обучающиеся  старшего дошкольного возраста 

(подготовительная группа компенсирующей направленности), 

воспитатели  группы, родители воспитанников



Актуальность темы:

• Интерес дошкольников к истории и культуре

родного города, в том числе к фонарям Санкт-

Петербурга.

• Открытие уникальных возможностей для

первоначальной ориентации детей в мире

культуры, становление их творческой

индивидуальности.

• Готовность родителей к участию в проекте.



Цель проекта:

Создать условия для развития

познавательной активности детей,

любознательности.



Задачи:
Воспитательные:
Создать условия для развития у детей эстетических 

способностей: видеть, чувствовать красоту петербургских 

фонарей.

Способствовать стремлению к достижению положительного 

результата, настойчивости и находчивости. 

Образовательные:

Создать условия для развития познавательных интересов: 

назначение фонарей, их декоративное убранство, история 

появления в городе, изменения внешнего вида и способа 

зажжения.

Развивающие:

Способствовать развитию творческих способностей: 

сочинение, рисование, апплицирование и лепка; 

коммуникативных навыков: обсуждение, высказывание 

гипотез, установление договоренностей



Этапы проекта:

Подготовительный:

• Методическое сопровождение

• Анкетирование родителей, анализ анкет 

(Приложение №1, 2) 

• Прогулки по городу. Наблюдение за фонарями. 

• Составление коллекции «Фонари Санкт-

Петербурга» - коллекция собирается совместно 

с детьми и родителями, принимаются любые 

изображения (вырезки, фотографии, 

открытки). 



Основной этап
Рассматривание

изображений из 

коллекции: 

классификация 

изображений по 

разным 

основаниям 

(элементы 

декоративного 

убранства, 

форма) 



Беседы на темы: 

«Откуда свет к нам 

пришел»

«История уличного 

освещения»

«Фонарщик. Нужна 

ли эта профессия 

сейчас»

«История уличного 

освещения Санкт-

Петербурга»



Просмотр:
• Презентаций:

– «Самые красивые фонари 

Санкт-Петербурга»

– «Путешествие на Одесскую 

улицу»

• Передачи:

– Телеканал «Санкт-

Петербург» «Петербург в 

разрезе. Фонари»

• Мультипликационного 

фильма:

– «Старый уличный фонарь»



Экспериментирование
с электронным конструктором «Знаток» 

Дети собирали электрическую цепь по схеме



Целевые прогулки
• Дети на прогулках рассматривали и сравнивали 

фонари на 6-7 линиях и Большом проспекте 

Васильевского острова, в Румянцевском саду и на 

Университетской набережной



Изо - деятельность по теме 

проекта



Изо - деятельность по теме 

проекта



Совместная работа с родителями

• Знакомство с 

фонарями города и 

Васильевского 

острова 

заинтересовала не 

только детей, но и 

родителей. 

• Совместная выставка 

«Фонари города».



Совместная работа с родителями
Рассказы: «Я - фонарь» (Приложение № 3)



Совместная работа с родителями
Рассказы: «Я – фонарь»



Совместная работа с родителями



Заключительный этап:
• Альбом «Я – фонарь» (рассказы и иллюстрации детей)

• Методическое сопровождение проекта (картотеки 

загадок, стихов и конспекты занятий)



Заключительный этап:
• Лэпбук «Фонари Санкт-Петербурга»

• Выступление на педагогическом совете в ОДОД



Результат проекта:
Лэпбук



Результат проекта:



Результат проекта:

• Повысились познавательная 

активность и любознательность 

детей и родителей.

• Раскрылись творческие способности 

детей.

• Большинство родителей 

заинтересовались проектом и 

активно участвовали в нем. 

(Приложение № 5)



Дальше что?

• В ходе проекта были заданы вопросы: «А 

всегда ли был такой фонарь у Андреевского 

собора, который мы сейчас видим?», «Кто 

сейчас включает и выключает фонари? Ведь 

днем они не горят»

• Родители нашли и принесли маршрут по 

Васильевскому, где можно посмотреть на 

необычные фонари и предложили педагогам 

продолжить проект.



Что дальше?
Маршрут, который предложили родители. 



Продолжаем работу над проектом, собирая материал 

«Раньше и сейчас. Связь времен»



С п а с и бо  

з а  в н и м а н и е


