
Осенний праздник фонариков

Тематический план для детей старшего дошкольного возраста.

Основные  цели: развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,

эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания;  знакомство   с  праздником

фонариков.

понедельник вторник среда четверг пятница

Тема дня Появление 
конверта с 
заданиями  и 
приглашение 
на праздник в 
группе.

Проектная 
деятельность 
«Какие 
бывают 
фонарики?»
Вечер
Сказка 
«Гномик 
Вася», 

Сказка 
«Девочка 
Физалис и 
осенний 
фонарик»
Вечер 
загадок о 
гномах, 
фонариках.

Творческая 
мастерская 
«Фонарик 
своими 
руками в 
подарок 
малышам».
Вечер
Подвижные 
игры и забавы 

Сказка 
«Сказка про
Гнома»
Вечер
Уличное 
шествие с 
фонарикам
и. 
Сюрпризны
й момент – 
поиск 
сокровищ.
Флэшмоб 
«Свети 
фонарик 
мой, 
свети!»

Формы 
организа
ции 
образоват
ельного 
процесса

На прогулке и в группах организуются сюрпризные моменты: дети находят 
конверт с заданиями, приглашение на праздник.
Детский совет.
Рассказывание и чтение художественной литературы.  
Музыкально-развлекательный досуг, просмотр спектакля.  
Рассматривание репродукций и иллюстраций к сказкам. 
Дидактические игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Сочинительство собственных сказок. 
Творческая мастерская по изготовлению фонариков.
Составление описательных рассказов.
Работа в тетрадях «Играем и рисуем вместе».

Оснащен
ие 
развиваю
щей 
среды

Пространство группы оформляется в соответствии с темой рисунками, 
поделками детей. Формируется выставка фонариков изготовленных совместно
с родителями. В группе, на лестничных пролетах могут появиться фотозоны 
для детей со сказочными героями – гномиками, с фонариками. Украсить 
пространство детского сада (группы) можно  также,  и используя подвески 
(мобили) с разноцветными бумажными фонариками, выполненными руками 
детей и взрослых. У дверей группы можно расположить фигурку гномика с 
фонариком, который будет встречать детей утром, и провожать вечером.

Взаимоде
йствие с 
родителя
ми 
воспитан
ников

Знакомство с предстоящим праздником. Пригласить родителей к 
сотрудничеству в подготовке к кульминационному событию и в его участии. 
Предложить им варианты изготовления фонариков своими руками (провести 
мастер-класс по изготовлению фонариков). 
Помощь родителей в  подготовке атрибутов к спектаклю, в организации 
итогового мероприятия.



Участие родителей в итоговом мероприятии «Прогулка со светящимся 
фонариком».
Флэшмоб «Свети фонарик мой, свети!».

Кульминационный момент недели

Праздничное  шествие  со  светящимися  фонариками  вокруг  детского  сада,

изготовленными вместе со своими родителями. Флэш-моб «Фонарик в окне».

Материалы для работы с детьми.
Что почитать и показать детям:  «Тося-Бося и гном чистюля» Л. Жутауте в
театре камишибай;   сказка «Девочка Физалис и осенний фонарик», «Сказка
про Гнома»; мультфильм «Гномик Вася».
Беседы  и  разговоры  с  детьми: «Кто  тебе  больше  понравился  в  сказке?
Почему?», «Гном какой?»; составление описательных рассказов: «Волшебный
фонарик», «Домик для гномика», «Сокровища гномов».
Дидактические  игры: «Собери  картинку»,  «Найди  лишний»,  «Найди  тень
гномика»,  «Найти гномика по контуру»,  прохождение лабиринтов «Помоги
гномику», «Посчитай-ка», «Какой, какие». 
Продуктивная художественная деятельность:  рисование на основе сюжета
сказок  «Мой  гномик»»;  рисование  на  основе  мультифункционального
планшета  «Фонарик  в  окне»;  аппликация  «Колпачок  для  гномика»,
«Волшебный  фонарик»;  раскрашивание  раскрасок;  творческая  мастерская:
«Фонарик своими руками в подарок малышам».
Сюжетно-ролевая игра: «Супермаркет фонариков»
Работа в альбоме «Играем и рисуем вместе»:  «Магазин игрушек», «Гномики
и домики»1 
Исследовательский проект, «Какие бывают фонарики?»
Методические подсказки
Дошкольники легко  включаются  в  игры-фантазии,  в  сюрпризные моменты.
Рекомендуем отобрать  для  детей  на  каждый день  творческие  задания   и  в
течение дня выполнять их.
Старшие дошкольники могут  изготовить  подарки  (фонарики)  для  малышей
своими руками.
Данная тематическая неделя может быть реализована в формате творческого
образовательного проекта.

1 https://kras-dou.ru/312/index.php?option=com_content&view=article&id=291:mozaichnyj-
park&catid=38:uncategorised&Itemid=296 


