
«БЕЗ ПТИЦ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ»

Цели:  познакомить  учащихся  с  многообразием  и  жизнедеятельностью  птиц,  показать  огромное
значение  птиц  в  природе  и  жизни  человека  развивать  экологическую  культуру  и  творческий  по-
тенциал школьников, осуществлять эстетическое воспитание; повышать интерес к природе родного
края; расширять кругозор учащихся.

Оборудование: мультимедийное сопровождение мероприятия

Ход мероприятия:   фонограмма - Голоса птиц

Учитель: Миллионы  лет  назад  появились  на  Земле  первые  пернатые.  И  доселе  мрачный  мир,
населенный  лишь  динозаврами,  огласило  птичье  пение.  А  через  миллионы  лет  еще  зашагал  по
планете человек, способный оценить это пение. Поднял человек голову вверх, посмотрел в голубое
небо, а в небе жаворонок! Поет, заливается, трепещет крылышками. Посмотрел человек в сторону,
там орел парит, свободно, легко.

Ежегодно  орнитологи  всего  мира  традиционно  отмечают  1  апреля  Международный  день  птиц.
Начало этому празднику положено в 1906 году, когда была подписана Международная конвенция об
охране птиц. В России День птиц появился в 1926 году по инициативе юных натуралистов.

Слово детям:

Учитель: Хорошо ли мы знаем птиц,  обитающих с нами по соседству? Какие повадки у них? Я
думаю, что на эти и многие другие вопросы затруднятся ответить не только большинство детей, но  и
взрослых. Дело в том, что увидеть в природе птиц, а тем более наблюдать за ними задача трудная,
требующая специальной подготовки, навыков, терпения, увлеченности  и неограниченного времени.
 
Учитель: Ребята, а как вы думаете, почему без птиц не обойтись?
 (Птицы - друзья нашего детства; вестники радости, приносящие весну; верные наши помощники,
защитники лесов и полей, садов и огородов; птицы - это красота и тайна.) 
Какую пользу приносят птицы людям? 
(За  сутки  скворец  может  съесть  столько  гусениц,  сколько  весит  и  сам  и  от  этого  совсем  не
растолстеет, так как очень много тратит энергии на поиски пищи, построение гнезда и уход за
птенцами.) 

А вы знаете, 
что кукушка за лето поедает до 270 тысяч крупных гусениц и майских жуков. 
Грач, следуя за плугом, способен уничтожить за день 400 червей – вредителей растений. 
Семья ласточек за лето уничтожает около миллиона различных вредных насекомых.
А ушастая  сова  способна  съесть  за  день  до 10 полёвок,  а  сова  сивуха съедает  в  год около 1200
грызунов.
Степной орёл очень много уничтожает сусликов и мышей. Подсчитано, что одна мышь съедает в год
2 – 3 кг зерна, а суслик – до 16 кг. Значит, каждая сова, орёл спасают тонны хлеба от грызунов.
Ну вот, ребята, теперь вы знаете, какую огромную пользу приносят птицы, и наш праздник сегодня
посвящен именно этим обитателям планеты Земля. 

Учитель: Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы  выявить лучшего знатока птиц . 



Презентация    

   ПЕРВЫЙ  КОНКУРС   - ЗАГАДКИ О ПТИЦАХ

ВТОРОЙ  КОНКУРС – «БЛИЦТУРНИР». 

Каждая команда должна молниеносно ответить на 12 вопросов. За этот конкурс вы получите столько
баллов, сколько дадите правильных ответов.

Вопросы для блицтурнира:

1. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла – 15 см.)
2. Какая птица не садится ни на землю, ни на воду, ни на дерево? (Стриж.)
3. Когда температура тела воробья ниже – зимой или летом? (Одинакова.)
4. Птица, истребляющая грызунов? (Сова.)
5. Птица с абсолютно чёрным оперением? (Ворон.)
6. Птицы, размножающиеся зимой? (Клёст.)
7. Каких птиц называют альбиносами? (Птиц, которые не имеют пигмента.)
8. У какой птицы гнездо похоже на рукавицу? (У синицы-ремеза.) 
9. У кого самый удивительный нос? (У клёста - крестом, у фламинго - бумерангом.)
10. Самые быстрые птицы? (Соколы- 300 км/ч; стрижи 170 км/ч.)
11. Какие птицы не высиживают яиц? (Кукушки.)
12. Ползающие птицы? (Поползень.)

1 Кто такой лесной петух? (Глухарь)
2. Какая птица может ходить под водой, а зимует она в пустотах подо льдом, куда попадает через
прорубь? (Оляпка)
3. Назовите птицу, которая умеет летать хвостом вперед, задним ходом и боком. (Колибри)
4. Какие птицы могут преследовать автомобиль? (Страусы)
5. Какую птицу называют лесным доктором? (Дятел)
6. Самая маленькая птица нашей страны.  (Королек)
7.  Какая птица выше всех летает? (Орел)
8. Орел – птица сильная, с острым клювом и острыми когтями, символ могущества и власти. Какие
же государства поместили орла на свои гербы? (Россия, Польша, США).
9. Каких птиц можно увидеть на звездном небе?
10. Какие птицы выводят птенцов в дождь? (Лебеди)
11. Назовите птицу, которая может спать во время полета? (Аист)
12 Назовите сказки,  в которых птицы являются главными героями. (Гадкий утенок,  Дики лебеди,
Серая Шейка, Журавль и Цапля, Кукушка, Лиса и Тетерев и др.)
Молодцы! Жюри подводит итоги, объявляют результат,  

А  мы продолжаем:  ТРЕТИЙ КОНКУРС: УЗНАЙ ПТИЦУ ПО ПОРТРЕТУ 
1 команда  стриж, цапля, иволга, щегол, колибри
2 команда жаворонок, удод, снегирь, свиристель, синица

ЧЕТВЕРТЫЙ КОНКУРС
 Ребята, вы не забыли, что 1 апреля еще и День смеха. Вот сейчас мы и посмеёмся. Команде 
соперников узнать,  какую птицу изображают. Изобразить мимикой, движениями, жестами 
предложенных птиц.
1 команда: страус, пингвин, курица
2 команда: сова, утка, попугай 



ПЯТЫЙ КОНКУРС: ВОССТАНОВИ ПОСЛОВИЦУ

ШЕСТОЙ  КОНКУРС : ЖИВЫЕ СИНОНИМЫ

СЕДЬМОЙ   КОНКУРС: НАЙДИ ПТИЦУ (КРОССВОРД)

ВОСЬМОЙ КОНКУРС «ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ».

Каждая  команда  получит  сейчас  по  две  карточки  с  названиями  четырёх  птиц.  Три  из  этих  птиц
объединены каким-то общим признаком, а одна лишняя. Какая именно, определять вам. Не забудьте
вычеркнуть её из списка.

Примеры карточек:

1. Три из перечисленных здесь птиц - зимующие, а одна перелетная. Найдите её.  (Синица, снегирь,
дятел, грач.)

2. Среди указанных здесь птиц одна не певчая. Какая? (Соловей, горихвостка, пеночка, бекас.)

3. Три птицы обитают в смешанных лесах, одна в степях. Укажите её.  (Глухарь, зяблик, красавка,
свиристель.)

4. Одна из этих птиц - не хищная. Какая? (Ястреб, гриф, сокол, стриж.)

 «Кто больше».

Все мы играли и играем в города. Наш аукцион очень похож на эту игру, только вместо городов вы
называете птиц. 

Например, ястреб-беркут-тетерев и т. д. Проигрывает тот, кто не сможет назвать очередную птицу.

 «ИГРА С БОЛЕЛЬЩИКАМИ».

1. Солнечные птицы, певцы утренней зари. О ком идёт речь? (О петухах.)

2. Назовите самый крупный отряд наших пернатых. (Воробьиные - 63% всех птиц, более 5 тысяч.)

3. Всех перелетных птиц черней,
   Чистит пашню от червей,
   Взад, вперед по пашне вскачет,
   А зовется птица …   грач.

4. Мы построили вдвоем
    Для гостей пернатых дом,
    А верней сказать – дворец,
    Прилетай скорей …  скворец.

5. На одной ноге стоит,
    В воду пристально глядит,
    Тычет клювом наугад –
    Ищет в речке лягушат.
    На носу повисла капля…



    знаете? Это …   цапля.

6. С какой скоростью может бежать страус? (До 50 км/ч.)

7. Какова температура тела большинства птиц? (Около 41 градуса.)

8. Какая птица имеет самый большой размах крыльев? (Альбатрос, свыше 5,5 метров.)

9. В какой день года на Руси было принято выпускать на волю птиц?   (7 апреля - Благовещенье.)

10. Сколько пород голубей выведено человеком? (Более 800.)

Ну что ж, мы убедились, что о птицах вы знаете почти всё. 
Подведение итогов. Награждение.


