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Предварительная работа:

Экскурсия в библиотеку, 
тема «Творчество В. 
Бианки»

Чтение книг, 
рассматривание  
иллюстраций

Конструирование снегиря, 
синички из картона и 
цветной бумаги



Рисование «Как мы кормили птиц в парке»



Цель проекта:
изготовление угощения для зимующих птиц 

Задачи:
обучающие: закреплять представления детей о перелетных и зимующих 

птицах; обогащать словарный запас и развивать связную грамматически 
правильную речь;

развивающие: развивать мышление, внимание, память;

развивать интерес к живой природе;
развивать эмоциональную отзывчивость;

воспитывающие: воспитывать желание заботиться о птицах,  

подкармливать их в зимний период;
воспитывать уважительное отношение к педагогу и сверстникам во время 

общения.



Мотивационно - целевой этап:
Выявление проблемы: после завтрака осталось много 

хлеба. Возник вопрос: куда его можно деть? 
В сончас неоднократно в окошко стучится синичка. 

Дети предположили: синичка просит помощи.
А мы можем помочь не только этой синичке!



Постановка цели деятельности:
из оставшегося белого хлеба мы можем приготовить 

угощение для зимующих птиц. 



Процессуальная часть: 
Конкретный замысел:

для приготовления какого-либо блюда необходим  рецепт, 
составляющие ингредиенты.

Планирование  деятельности:
составить  зерновую смесь, обсудить составляющие  рецепта, 

обсудить алгоритм действий. 



Перед началом практической части нашего проекта мы сделали 
пальчиковую гимнастику «Я зимой кормлю всех птиц»



Реализация проекта, постоянная рефлексия



Рефлексивный этап реализации проекта: анализ 
результатов и презентация продукта



Продукт нашего проекта

Угощение для птиц на 
картонной основе

Угощение для птиц на сосновой 
(еловой) шишке



Продукт нашего проекта мы развешали на ветках деревьев 
на территории детского сада
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