
План-конспект организации непосредственно образовательной 

деятельности познание: ручной труд в средней группе 

Спиридонова Юлии Анатольевны 

Тема: Кормушка «Сладкая палочка» 

Цель: Научить изготавливать кормушки для зимующих птиц. 

Задачи: Учить детей наносить клестер на палочку и осыпать ее зерном 

Развивать мелкую моторику 

Воспитывать любовь к животным, ответственность и заботе 

Словарная работа: Кормушка, клестер, семена, зерна. 

Материалы и инструменты: Палочки, зерно, семечки, кисточки. 

Оборудование: Две емкости, подкладные клееночки, образец готового изделия, 

иллюстрации кормушек.  

Ход занятия: 

 

Этапы Деятельность  

воспитателя 

Деятельность  

детей 

I.Вводная часть 

1.Создание 

атмосферы 

эмоционально-

эстетического 

восприятия и 

мотивация. 

 

 

 

2.Качественный 

анализ предмета. 

 

 

 

 

 

3. Показ 

 

Беседа об осени зимующих 

птицах: «Дети, а какое сейчас 

время года?» «А чем оно 

отличается от лета?» «А как вы 

думаете, все ли птицы остаются 

зимовать здесь?» «А как называют 

птиц, которые улетают в теплые 

страны?»  

Показ иллюстраций. 

Рассказ о кормушках, их видов и 

значениях. 

 

Демонстрирует образец детям, 

рассматривают его вместе с 

детьми и анализируют. 

«Что это за изделие?» «Видели вы 

когда-нибудь такую избушку?» 

«Где?» «Как она может быть 

прикреплена к дереву?» «Что на 

этой палочке находится?» 

Рассмотрение коллекций зерна и 

семян. «Как прикреплены эти 

зерна?» 

Показывает детям технологию 

 

Дети слушает, отвечают на вопросы 

воспитателя. Рассматривают 

иллюстрации, анализируют, 

рассказывают то, что знают о птицах 

и осени. 

 

 

 

Отвечают на вопросы, которые 

задает им воспитатель, 

рассматривают готовое изделие. 

Анализируют его. Сравнивают 

семена с зернами. 

 

 

 

Наблюдают, создают образ с 



технологических 

приемов. 

4. Повторный показ 

выполнения данного изделия. 

 

Пооперационные действия детей. 

замыслом. 

 

Осуществляют самоконтроль и 

оценивают правильность 

выполнения. 

II. Основная часть Воспитатель следит за 

правильностью выполнения 

работы, оказывает 

индивидуальную помощь детям. 

Следит за дисциплиной в группе и 

техникой безопасности.  

Самостоятельно выполняют 

заданную им работу. 

III. Заключительная 

часть. 

1. Просмотр детских 

работ. 

 

 

2. Подведение 

итогов занятия. 

 

«Чья работа вам нравится так же 

как своя?» 

В каждой работе находит 

достоинство и озвучивает его в 

слух детям, чтобы никого не 

оставить без внимания. 

 

«Для чего мы делали кормушки?» 

 

Дети сами оценивают работы как 

свои, так и других детей. 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 


