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КОНСПЕКТ ИТОГОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«СКВОРЕЧНИКИ ДЛЯ ПТИЦ» В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Аннотация: тематическое мероприятие разработано с учётом возраст-

ных особенностей детей среднего дошкольного возраста. Дошкольники закреп-

ляют умение вырезать геометрические фигуры, выкладывать из них сквореч-

ник и наклеивать на картон. Все задачи реализуются через игры и игровые 

упражнения. 
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Задачи: вызвать эмоциональную отзывчивость детей, стремление к уча-

стию в решении проблемы; уточнить знания детьми названия перелётных птиц, 

времени года, весенних изменениях в природе; развивать умение использовать 

в общении элементы объяснительной речи; совершенствовать умение опреде-

лять форму частей (прямоугольная, круглая, треугольная); продолжать разви-

вать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, преобразовывать 

готовые формы; воспитывать интерес к аппликации, стремление сделать работу 

аккуратно. 

Оборудование: мяч, лист ватмана с нарисованными деревьями и птицами, 

самодельный скворечник из коробки, мольберт, листы белого картона, пласт-

массовые тарелки с вырезанными готовыми геометрическими фигурами на 

каждого ребёнка, ножницы, клей ПВА, кисти для клея, подставки для кистей, 

салфетки, смайлики жёлтого и синего цвета, клеёнки на столы, магнитофон, 

диск с записью голосов птиц «Весною», музыка С. Майкарапа. 
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Ход образовательной деятельности: 

I. Введение в образовательную ситуацию. 

В группу входит воспитатель вместе с детьми, и становятся в круг. 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? 

– Весна. 

Воспитатель: Сейчас мы будем передавать друг другу мяч и говорить об 

изменениях, происходящих в природе весной. 

Игра с мячом «Весенний переполох». 

– Весной появляются на деревьях весенние листочки. 

– Весною прилетают перелётные птицы, просыпаются медведи. 

– Весной начинают распускаться и цвести цветочки и деревья. 

– Весной очень тепло светит яркое солнышко. 

Сюрпризный момент. 

Воспитатель: Сегодня утром я пришла в группу и открыла окно, чтобы 

проветрить, а в окно влетели незнакомые птички, сели на веточки наших дере-

вьев и стали о чём-то чирикать. Послушайте, может, вы знаете, что это за пти-

цы и о чём они поют? 

Дети слушают аудиозапись с голосами птиц «Весною», музыка С. Майка-

рапа. 

– К нам прилетели скворцы. 

II. Создание проблемной ситуации, постановка цели, мотивирование к де-

ятельности. 

Воспитатель: А о чём как вы думаете, они поют? И почему они прилетели 

именно к нам? 

– Скворцы поют о том, кто из них будет жить в скворечнике, который ве-

сит на дереве. 

Воспитатель: Ребята, а зачем скворцам скворечники? 

– Скворечники нужны скворцам, чтобы в них жить и выводить птенцов. 

Воспитатель: Молодцы! Ребята, а мы можем помочь скворцам? 

Воспитатель: А как мы можем им помочь? 
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– Мы можем помочь скворцам, сделав для них скворечники. Много скво-

речников, чтобы каждая птичка жила в своём домике. 

Воспитатель: Конечно, мы можем сделать скворечники. А из чего мы их 

можем сделать? 

– Мы можем сделать скворечники из цветной бумаги, из цветного картона, 

можем построить из конструктора, палочек. 

III. Проектирование решений проблемной ситуации. 

Игровое упражнение «Назови, из каких частей состоит скворечник». 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на скворечник и скажите, из каких ча-

стей он состоит. 

– Скворечник состоит из трёх частей. 

Воспитатель: Какой формы каждая часть? 

Дети показывают часть скворечника и называют форму. 

– Домик – прямоугольный; крыша – треугольная; вход (леток) – круглый. 

Воспитатель: А что ещё есть у скворечника? 

– У скворечника есть жёрдочка, туда прилетает скворец и сидит. 

Воспитатель: Правильно, а сейчас пройдите к столам и садитесь. 

Игровое упражнение «Вырежи геометрические фигуры» 

Воспитатель: Посмотрите, у вас на тарелочках геометрические фигуры, из 

них мы можем построить скворечники? 

– Нет. 

Воспитатель: Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы превратить эти 

фигуры в те фигуры, которые нам нужны? 

– Нужно вырезать круг и треугольник. 

Воспитатель: Как мы можем вырезать из квадрата круг и треугольник? 

– Чтобы вырезать из квадрата круг нам нужно срезать все уголки, а их у 

квадрата четыре. 

– А чтобы у нас получился треугольник необходимо свернуть квадрат по-

полам «косыночкой» а затем разрезать по линии сгиба и получатся два тре-

угольника. 
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Дети берут ножницы и начинают вырезать. Перед началом работы с 

ножницами вспомнить с детьми правила безопасности. 

Дидактическая игра «Выложи скворечник из геометрических фигур». 

Воспитатель: Кто уже вырезал все части скворечника, выложите сквореч-

ник на картонный лист и посмотрите, получились ли у вас скворечники. 

Воспитатель: Молодцы, какие у вас красивые скворечники получились. А 

сейчас подходите все ко мне мы будем приглашать скворцов к нашим сквореч-

никам. 

Пальчиковая игра «Скворечник». 

– Готовы скворечники – стучат кулачком по кулачку; 

– Можно селиться – «приглашение» пальцами двух рук; 

– Готовы дома – терема – поднимают руки вверх домиком над головой; 

– Летите, летите, весёлые птицы – скрещивают руки ладонями к себе, 

соединяют большие пальцы, остальные пальцы каждой руки сомкнуты вместе – 

дети шевелят ладонями. 

– Скорей занимайте дома – возвращаются на свои места за столы. 

Воспитатель: А теперь нам необходимо наклеить скворечники и повесить 

на наши деревья. Что мы сначала будем наклеивать? 

– Сначала мы будем наклеивать прямоугольник, потом мы наклеим крышу 

и вход в скворечник, а в конце мы наклеим жёрдочку. 

Дети наклеивают скворечники на картонный лист. 

Воспитатель: А сейчас повесим наши скворечники на деревья. 

Дети подходят с готовыми скворечниками и «вешают» их на деревья. 

Воспитатель: Слышите, скворцы наши опять запели. Как вы думаете, о 

чём они теперь поют? 

– Они очень рады, что теперь у них столько много скворечников. 

Воспитатель: Да, ребята, скворцы очень рады. Мы сделали для них много 

скворечников. Скворцы благодарны, они будут радовать нас своим пением, ле-

чить деревья от вредителей. 
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IV. Рефлексия. 

Игровое упражнение: «Выбери смайлик». 

– Ребята, если вам понравилось наше занятие – возьмите смайлик жёлтый, 

а если вам было грустно, трудно возьмите грустный синий смайлик и расска-

жите, почему вам было грустно. 

Воспитатель: Я рада, что у вас у всех радостное настроение, и вы выбрали 

жёлтые смайлики, значит, вам понравилось наше занятие. 
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