
ДЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 



 Образовательная область «Познание» ,»Социализация», «Коммуникация» 

 

 Цель: создать в группе обстановку для творчества детей, способствовать 

возникновению и развитию самостоятельной деятельности у детей  младшего 

дошкольного возраста. 

 

 Задачи: 

 Побуждать создавать конструкции из разных деталей:  

 

 Учить малышей преобразовывать бумажные заготовки в объёмные формы 

различными способами: сгибание разрывание, скручивание. 

 

 Формировать умение общаться друг с другом, устраивать совместные игры, 

уважать свой и чужой труд. 

 

 Развивать умение воображать, фантазировать, творчески мыслить. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ№9  

«ДЕНЬ ПТИЦ» 

 
 Утро  

  7.00-8.00     Приход детей в детский сад 

 Самостоятельная деятельность детей   Рассматривание альбома «Птицы» 

Трафареты «Птицы 

 Мероприятие: Беседы: «Что ты знаешь о зимующих птицах?», «Меню птиц», 

«Зимние гости», «Зачем помогать птицам зимой» 

  8.00-8.10      Утренняя гимнастика «Мы как птички». 

 8.30-9.00      «Конструирование из крупного строителя» - самостоятельная 

деятельность - строим сами 

 Подвижные игры: «Совушка», «Воробушки и автомобиль», «Найди свое гнездо»,     

«Воробьи и кошка», «Перелёт птиц». 

  День 

  9.25-9.40      НОД  Оригами-Аппликация «Синицы». 

 10.00-11.00    Прогулка 

 Мероприятие:  Наблюдение за воробьями во время прогулки, кормление птиц.  

Развешивание кормушек изготовленных родителями совместно с детьми. 

 Подв. игра «Воробушки и автомобиль» Рисование на песке силуэтов птиц.  

   



 Вечер 

   

 15.30-16.00    Развлечение – Презентация костюмов птиц выполненных 

родителями. 

 16.00-16.15    Загадывание загадок детьми  и чтение стихотворений о птицах. 

 16.15-16.30    Конструирование «Скворечник». (Лего) 

 16.30-17.00    Мероприятие: Разговор «Птичья столовая» 

 18.00-19.00    Уход детей домой 

   

 

 Работа с родителями; 

 Мероприятие: Памятка для родителей: «Покормите птиц зимой» 

 Мероприятие: Конкурс «Лучшая кормушка». 

 Мероприятие: Сбор корма для птиц. 

 

 



 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «СКВОРЕЧНИК». 
 





НОД  ОРИГАМИ-АППЛИКАЦИЯ «СИНИЦЫ». 



ПРИЛЕТЕЛИ К НАМ СИНИЧКИ 



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОРОБЬЯМИ И СИНИЦАМИ  

ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ. 
 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОСТЮМОВ ПТИЦ ВЫПОЛНЕННЫХ 

РОДИТЕЛЯМИ. 



   ЗАГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК ДЕТЬМИ   

И ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ О ПТИЦАХ. 
 



  

 

 

 

 

 

 

НА УЧАСТКЕ МБОУ БЫЛИ РАЗВЕШАНЫ 

КОРМУШКИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ  РОДИТЕЛЯМИ. 

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ КОРМУШКА». 
 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 • Создание необходимых условий  по формированию у дошкольников целостного 

представления о жизни зимующих птиц. 

 

 • Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков. 

 

 • Заинтересованность детей совместно с родителями в заботе о птицах, желание 

помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой) . 

 

 

 Активное участие родителей в реализации проекта. 

 

 

 . Но главный результат - это усвоение детьми того, что наши пернатые друзья не 

смогут перезимовать, если мы не будем им помогать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


