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Итоговый отчет. 

Описание полученных результатов по проекту. 

Конечный 

результат  

проекта.  

Количественные показатели Качественные показатели 

Акция «Домик для 

птиц», 

Выставка 

творческих работ 

«Кормушки для 

птиц» с 

фотоотчетом. 

Викторина «Птицы 

Сочинского 

Причерноморья». 

- прослушивание 

разнообразных птичьих 

голосов, 

- демонстрационный материал, 

- интернет – информационный 

материал, 

- дидактический материал. 

 

- фотоотчет об изготовлении 

кормушек, 

- фотоотчет викторины 

«Птицы Сочинского 

Причерноморья» 

2. Диагностика Проводилась на начало и конец 

проекта. Участвовало 17детей. 

1. Познавательное развитие. 

- название птиц, 

- внешние сходства и различия, 

- среда обитания, 

- роль в природе. 

2. Речевое развитие. 

- составление описательного 

рассказа, 

- поддерживает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения, 

- согласие/несогласие, 

используя все части речи. 

3. Художественно–

эстетическое развитие. 

- умение передавать цветовую 

гамму, композицию. 

- умение штриховать и 

доводить работу до конца. 

4. Социально коммуникативное 

развитие. 

- старается соблюдать правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

- может дать нравственную 

оценку своим и чужим 

поступкам, действиям. 

Три критерия диагностики: 

-высокий 33-23 

-средний 22-11 

-низкий 10-0 

Начало проекта: 

Высокий – 0ч. – 0% 

Средний – 8ч. – 47% 

Низкий – 9ч. – 53% 

Конец проекта: 

Высокий – 8ч. – 47% 

Средний – 9ч. – 53% 

Низкий – 0ч. – 0% 

В работе использовались: 

- рассказы, 

- сюрпризный момент, 

- чтение загадок, 

стихотворений, 

- приглашение в сказку, 

- физкультминутки, 

- прослушивание птичьих 

голосов. 

3. конспекты Написание 6 конспектов.  - вхождение в проблему, 



занятий Занятия проводились с февраля 

по май. 

- беседы по птицам 

Причерноморья, 

- игровая деятельность. 

Дидактические игры: 

«Один-много», «Назови 

ласково», «Счёт птиц», 

«Четвертый лишний», 

"Угадай птицу по описанию", 

«Чей хвост?», «Кто что ест», 

«Узнай по голосу», «Что едят 

птицы». 

- Н/и «Разрезные картинки», 

Лото. Лабиринт «Зимующие 

птицы». 

- сюжетно-ролевые игры: 

«Птичий двор» и др. 

4. выставка работы 

детей 

Выставка творческих работ; 

«Кормушки для птиц», «Домик 

для птиц» 

Викторина «Птицы Сочинского 

Причерноморья». 

- фотоотчет выставки, 

- фотоотчет викторины 

 

Перспектива развития проекта: 

-продолжение проекта в новом учебном году для формирования 

представлений о птицах Сочинского Причерноморья, 

-презентация конспекта занятий, 

-использование в работе с детьми дидактического и наглядного материала, 

мультимедиа технологий. 


