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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НОД
Тема: «Поможем птицам зимовать »
Цель: уточнить предстваления детей о птицах, об условиях их жизни. Продолжать учить установить птиц по внещнему
виду. Дать представления о значении подкормки для зимующих птиц.
Образовательные задачи: продолжать знакомить детей с техникой аппликации из смятых комочков бумажных
салфеток.
Учить детей создовать образ рябины с помощью приклеивания комочков бумаги.
Развивающие задачи: развивать мелкую моторику, зрительные восприятие, зрительно – двигательную координацию.
Развивать умение поддерживать беседу, совершенствовать диалогическую форму речи.
Воспитаельные задачи: Воспитывать заботливое отношение к зимующим птицам.
Образовательные области.
«Социально – коммукативное развитие»
«Позновательное развитие »
«Речевые развитие»
«Художественно – эститическое развитие»
«Физическое развитие»

Демонстрационный матириал: ватман с нарисованным кустом рябины, шаблоны птиц: синицы, воробьи, снегири,
аудио запись, презентация.
Раздаточные матириал: клей в розетках, матерчатые салфетки, кисточки, талелочки, с нарезанными на квадратики
салфетками, клеенки, заготовка нарисованная кисть рябины.
Методы и приемы руководства: объяснение, вопросы.
Предварительная работа: Беседа «Пернатые друзья»;
Дидактические игры: «Когда это бывает», «Угадай кто это»; рассматривание иллюстраций на тему «Птицы». «Зима»;
разучивание стихов, считалок, физминуток, рассмтривание деревьев рябины на территории детского сада
Этапы
Организационный
момент
Основная часть

Деятельность педагога
Ребята, посмтрите сколько у нас сегодня гостей.
Давайте с ними поздороваемся.
А теперь давайте поприветствуем друг друга.
Привествие:
Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты- мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Садитесь на стульчики.
Ребятки, вы любите отгадывать загадки? Тогда
слушайте внимательно.
Загадка.
Наступило холода.
Обернулась в лед вода.

Деятельность детей
Ответы детей

Дозировка
5 минут

Ответы детей

15 минут

Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь:
В спячки впал в бору медведь.
Кто скажет, кто знает,
Тогда это бывает?
Зимой
Загадка правильно отгадали, а унас какое сейчас время
года? (назвать приметы зимы, (грамзапись – голосаптиц)
Ребята, чьи голоса вы слышите?
Правильно, но мне кажется, что птички чем- то
встревожны, уж громко они щебечут, как вы думаете,
что же с ними случилось?
Наверно птички залетели к нам в группу погреться,
только какие, отгадайте загадки?
Загадка.
На кормушку к нам зимой
Прилетает птицы
С желтой грудкой пуховой Шустрая
Загадка.
Найдешь ее в своем дворе,
Она на радость детворе.
Ты обижать ее не смей!
Эта птичка –
Загадка

Ответы детей

Ответы детей

Красногордый, чернокрылый,
Любит зернышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
Презентация
(на экране появляются картинки птиц.)
Правильно отгадали загадки . как можно назвать этих
птиц одним словом?
Давайте вспомним, чем питаются птицы зимой?
(дети рассказываают, какую пищу добывают птицы
зимой).
А теперь расскажите, как человек помогает выжить
птицам в зимнее время.
А теперь расскажите, чем мы можем подкармливать
птиц?
(на экране, на против каждой птички, появлются
картинки с видом корма)
Физминутка
Скачет шустрая синица,
(прышки на месте на двух ногах)
Ей на месте не сидится,
(прышки на левой ноге)
Прыг – скок, прыг скок,
(Прышки на первом ноге)
Завертелась как волчок
(кружимся на место)

Вот присела на минутку,
(присели)
Почасала клювом грудку,
(встали, наклоны головы вправо - влево)
И с дорожки на плетень,
(прышки на правой ноге)
Тень – Тень –тень!
(прышки на месте на двух ногах)
(грамзапись – слышно очень громкое щебетанье птиц )
(воспитатель вносит стайки нарисованных птички
поклевать ягоды рябины, но, к сожелению, все ягоды
склевали другие птицы и поэтому они через окрытое
окно залетели к нам в группу.)
Птичек надо покормить но чем же мы их покрмим?
(предложения детей)
Ребята, так как все птицы любят ягоды рябины я хочу
вам предложить сделать ягоды рябины из бумажных
салфеток. Вы уже знакомы с этой техникой, значит с
заданием справитесь быстро.
А сейчас вспомним, с чего мы начнем нашу работу.
(воспитатель выставляет нарисованное дерево рябины
на ватмане)
Объснение работы по образцу.
Надо сделать из салфетки ягоды и приклеить их на
кисть рябины.
Какой формы ягоды рябины? (Круглой)
Какого цвета нам понадобиться салфетка? (Красного)

Заключительный
часть

Как вы будете делать ягоды рябины?
Надо смять кусочек салфетки, раскатать его в шарик
между болшим и указательным пальцами, затем на
кисть рябины наносить клей и приклеивать каждой
комочек – «ягоды».
Затем, когда вы всю кисть рябины заполните ягодами,
вместе с птичкой приклеите на дерево
(на столах стоят тарелочки с нарезанными на
квадратики салфетками, клей, кисточки, клеенки,
тряпочки, загатовка нарисованная кисть рябины ).
Самостоятельная деятельность детей.
(воспитывать руководит, контролирует действия
каждого ребенка.)
Молодцы ребята, справились с заданием, а теперь
Ответ детей
пора и птичек накормить. Давайте приклеим ваши
работы на веточки рябины.
(Дети приклеивают кисть рябины, а рядом птичку ).
Ребята, вы довольны, что помогли птичкам? А птицы
как рады, посмотрите, как они красиво расселись по
веточкам.
Ребята, а вы бы хотели постоянно подкармливать птиц?
Для этого я объявляю для ваших родителей акцию
«Помоги птицам зимой»
Надо сделать кормушки, развесить их на нашем
участке, а на прогулке мы будем крмить птиц

3 минут

