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Возрастная группа детей: подготовительная группа. 

 

Цель: формирование умения создавать кормушки для птиц по образцу из 

подручного материала. 

 

Задачи: 

1.Обучающие:  

- уточнить и расширить знание детей о зимующих птицах: их внешнем виде, 

питании, особенностях обитания в зимних условиях. 

- формировать представления о правилах подкормки птиц; 

2.Развивающие: 

- развивать умение наблюдать и исследовать; 

- Развивать творческое воображение, художественный вкус, аккуратность в 

работе 

3.воспитательные: 

-воспитывать доброжелательное отношение к птицам, вызывать стремление 

беречь их, помогать нашим маленьким друзьям; 

- воспитывать осознанно-правильное отношение к природе. 

-воспитывать личностные качества: формирование чувства ответственности 

за сохранение природы, чувство сострадания братьям нашим меньшим. 

 

Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1. «педагог-ребенок»: партнерская форма общения, совместно-

индивидуальное сотрудничество, способ поддержки- создание условий, 

позволяющих ребенку проявлять собственную активность, 

самостоятельность и инициативу, помощь детям по их просьбе; 

2. «ребенок-ребенок»: в форме сотрудничества, дети общаются, 

договариваются, согласовывают действия друг с другом. 

-средства обучения и воспитания: 

1.демонстрационные: карточки с изображением птиц  

2.раздаточные: бросовый материал (пакеты из-под сока), клей, ножницы, 

цветная бумага, нитки. 

3.экранно-звуковая аппаратура: ноутбук (презентация «Кормушки для птиц») 

- предметно-практическая среда: деятельность в центре конструирования; 

детская мебель - шкафы, стол, стулья. 

 

Ведущая образовательная область: познавательное развитие . 



Планируемые результаты:   

-реализована самостоятельная творческая деятельность детей. 

-сформировано эмоционально- положительное отношение к  природе. 

 

Предварительная работа:  подбор познавательного материала, стихов, работа 

с родителями: заготовка кормов для птиц, конструирование с детьми птиц с 

помощью техники оригами, рисунки детей, на тему зимующие птицы, 

ролевые рассматривание иллюстраций; чтение книг и рассказов; загадывание 

загадок; наблюдения; беседы; рисование птиц. 

 

Примерный план деятельности: 

 

Этапы деятельности Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно - 

побудительный 

 Воспитатель предлагает 

детям посмотреть в окно и 

рассказать о том, что они 

видят, остановив 

внимание на птицах; 

спрашивает детей, что для 

птиц страшнее холод или 

голод? Кто и как может 

птицам помочь? А мы с 

вами сможем чем - то 

птицам помочь? 

Воспитатель показывает 

деревянную кормушку и 

предлагает посмотреть 

презентацию о том, какие 

еще бывают кормушки. 

Дети наблюдают за 

пейзажем за окном, 

описывают 

увиденное, отвечают 

на вопросы, 

анализируют и делают 

самостоятельные 

выводы. 

Основной Воспитатель показывает, 

что смог смастерить он, 

интересуется у детей 

хотят ли они украсить 

свои кормушки. 

Воспитатель по просьбе 

детей помогает в 

выполнении кормушки. 

Дети, посмотрев 

презентацию, 

предлагают 

смастерить кормушки 

из пакетов из под 

сока( предварительно, 

принесенных 

родителями и 



выставленных на 

видном месте) и 

приступают к работе. 

Готовят свои рабочие 

места, и все 

необходимое для 

выполнения работы. 

Дети свободно 

передвигаются по 

группе. 

Рефлексивный Воспитатель вместе с 

детьми наполняет 

кормушки кормом, 

вспоминают правила 

подкорма птиц( 

во время подкормки не 

сорить, не оставлять на 

улице полиэтиленовые 

пакеты, жестяные банки, 

коробки; 

-Подкармливать птиц надо 

в одном и том же месте, 

желательно в одно и тоже 

время, птицы сами будут 

прилетать к этому 

времени; 

- Кормить птиц надо 

регулярно, ежедневно, 

нельзя подкармливать 

время от времени, именно 

в морозы пища нужна 

птицам каждый день, 

чтобы они выжили; 

- Корма класть немного, 

именно для того, чтобы 

подкормить, поддержать в 

трудное время. 

- Если ваша кормушка 

будет несколько дней 

Дети решают 

продолжать помогать 

птицам и привлечь к 

этому родителей. 



пуста, птичка улетит, и 

больше не будет 

прилетать.) и 

отправляются на участок 

детского сада для 

размещения кормушек. 

Обсуждают то, что в 

работе понравилось и 

можно ли вместе с 

родителями смастерить 

кормушки и повесить во 

дворе дома. 

 

 

 
 



 


