
 
 

Всероссийская научно-методическая конференция        10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Черешнева Елена Александровна  

учитель экологии, биологии, ОБЖ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №4 пос. Нижний Куранах»  

Республика Саха (Якутия), Алданский район, пос. Нижний Куранах 

  

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ЭКОЛОГИИ 

«ДЕНЬ ПТИЦ» 5-6 КЛАСС 

Цель мероприятия: Создать условия для активного и творческого 

развития личности и стимулировать интерес учащихся к изучению биологии. 

Задачи: 

Образовательная: закрепить, расширить и систематизировать уровень 

знаний по теме ―Птицы‖; 

Развивающая: активизировать мыслительные процессы учеников, 

развивать наблюдательность, внимание, творческие способности и смекалку 

учащихся; 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к природе, 

вырабатывать дух соревнования, коллективизма, правильность и быстроту 

ответов. 

Ход мероприятия 

Я не знаю ничего более прекрасного, чем наша Земля!  

Земля! Какая она наша планета Земля… 

Земля увлекала человека своими вечными возрождениями. Круговоротом 

зимы и весны. И вот весна! 

 Перезимник, зимобор, разнопосадник, каплюжник, грачевник – все это 

слова про март, который под час непредсказуем. А вот Пушкин назвал март - 

утром года. 

 С 1924 года в нашей стране отмечается День птиц. В этот день мы 

вспоминаем о наших пернатых друзьях и помощниках, готовим им новоселье. 
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Русский народный календарь богат событиями, которые связаны с птицами.   

Птицы – незаменимые помощники человека в борьбе за урожай, верные 

союзники в истреблении вредителей сельского хозяйства и лесного хозяйства. 

Птицы украшают землю. Их веселая, звонкая песня, яркая окраска, 

оживляя природу, вселяют в нас бодрость и радость. 

Без птиц не было бы урожая. Например, сова съедает за ночь 7 – 8  

мышей. Синица круглый год – зимой и летом – отыскивает на деревьях 

вредных насекомых, их личинки и яйца. 

Большую пользу сельскому хозяйству и лесному хозяйству приносят 

скворцы. Они поедают огромное число гусениц, майских жуков, бабочек и 

других вредных насекомых. 

А сейчас давайте поиграем. Сегодня мы проводим конкурсную 

программу между командами 5-6 классов. Судить состязания наших птиц будет 

жюри в составе четырѐх человек. 

Прежде чем приступить к заданиям, давайте назовѐм наши команды 

(представление команд) 

Первый конкурс: «Игра – составим слово». Перед вами слово – 

мухоловка. Вы должны из этого слова составить другие слова. За каждое слово 

– 1 балл.(муха ,холм, холка ,волк ,вол ,вал ,мох ,ока ,лук ,кол ,мул, мука ,кум 

ухо,хам ,уловка, мак, лом, лак, укол ,хлам, улов, уха, ком, ум, кума) 

Конкурс «Собери птицу»  Рисунок птицы разрезан на несколько частей. 

Ваша задача собрать рисунок, угадать и назвать птицу. Побеждает тот, кто 

быстрее это сделает. 

Конкурс «Как курица лапой» Необходимо написать как ―курица лапой‖. 

Участникам к ногам крепятся фломастеры. Кто быстрее и понятнее напишет 

заданное слово ―солнце‖. 

Конкурс: «Птичьи разговоры» Учащиеся с помощью стрелок 

показывают, кто как разговаривает. Побеждает команда, которая первой даст 

верные ответы. Команды получают карточки: 
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Команды получают карточки: 

  Гуси             крякают 

Соловьи      кричат 

Журавли      гогочут 

Утки            свистят 

Вороны       ухают 

Ласточки    воркуют 

Голуби        каркают 

Синицы      щебечут 

Совы           пищат 

Ответы: гуси гогочут, соловьи свистят, журавли кричат, утки крякают, 

вороны каркают, ласточки щебечут, голуби воркуют, синицы пищат, совы 

ухают.  

А теперь давайте послушаем как разговаривают наши пернатые друзья. 

Следующий конкурс «Анаграмма» 

К названию какой птицы надо прибавить в начале и в конце по 2 буквы, 

чтобы получить другую птицу. 

                Ворон-жа-ворон-ок 

Если в названии птицы изменить 2 первые буквы, то получишь название 

ценного зверька. 

                   Синица-куница 

Конкурс называется - Весенний ветер 

Весенний ветер подул и перемешал все буквы в словах – названиях птиц. 

Попробуйте расставить буквы  в правильном порядке. За 1 правильно 

угаданную птицу команда  получает 1 балл                                 

 Конкурс: Узнай птицу по описанию. 

1. Уж еѐ-то ни с кем не спутаешь. Вечно она трещит, скачет с ветки на 

ветку, поднимает шум, как кого-то увидит, дергает хвостом. Когда летит – 
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машут еѐ белые с чѐрным крылья, а когда сидит – белое брюхо светится. 

(Сорока) . 

2. Ведут они ночной образ жизни: днѐм спят, а ночью охотятся на мышей, 

полѐвок, лягушек, насекомых. У этих птиц острый слух и зрение, мягкое густое 

оперение. Летают совершенно бесшумно. За ночь одна птица вылавливает 12 –

15 мышей. Ни одна кошка не может соперничать в этом с ней! (сова) 

3. Эта птица ловко передвигается по дереву, долбит кору и длинным 

языком (до 15 см) вытаскивает из-под неѐ вредных для дерева насекомых. 

Всевозможные насекомые и их личинки, которые копошатся в коре древесины, 

составляют пищу для неѐ. Эта птица прилежно разыскивает их в трещинках и 

бороздках коры. Она избавляет деревья от насекомых-короедов. Одна птица за 

день съедает до 750 – 900 короедов. Стучит эта птица в лесу, значит, будут 

уничтожены насекомые – вредители. ( Дятел) 

4. В одном из самых распространенных преданиях об этой птице 

говорится, что одна женщина, погубившая своего мужа, в наказание была 

обращена Богом в птицу, которой не суждено иметь своей семьи. Горько плачет 

с тех пор птица. Ее слезы превращаются в траву, а грустный голос слышен 

далеко вокруг. Сердобольные люди называют ее бедной вдовушкой, а каково 

же настоящее ее имя? (Кукушка) 

Конкурс «Веселый художник». 

На листах бумаги каждый по заданию ведущего рисует какую-нибудь 

хорошо знакомую птицу. Поскольку она хорошо всем известна, нарисовать ее 

надо с завязанными глазами. Рисуют под команду ведущего — сначала 

конечности, затем туловище, глаза, хвост, клюв, крылья. 

Конкурс: Пословицы 

Даны пословицы в неправильном порядке, необходимо их правильно 

закончить. 

Всяк кулик вывел весну из затворья 

Синица в избе, весна на дворе. 
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На словах – орел, на деле – мокрая курица. 

Яйца курицу не учат. 

Лучше слушать одного соловья, чем сотню воробьев. 

А теперь для команд проводится конкурс «Викторина»: 

Какая птица носит название писателя (гоголь) 

Дышит ли птенец в яйце (да) 

Самая большая птица в мире? 

У какой птицы самый длинный язык? 

Какие птицы не летают (страус, нанду, эму, пингвины 

Какая птица может летать хвостом вперед (колибри) 

У какой птицы наибольший размах крыла (странствующий альбатрос) 

. Какие птицы ночуют зимой, зарывшись в снег (тетерева, рябчики) 

Какая птица – символ мира (голубь) 

Крупная розовая птица? (фламинго). 

 У каких птиц есть детские сады? (пингвин). 

Какая птица выше всех летает? (орел)  

 Какая птица быстрее всех летает? (стриж)  

Птенцы какой птицы не знают своей матери? (кукушка)  

 Какое любимое лакомство у цапель? (лягушки)  

Какие птицы прилетают к нам на зиму? (Снегири, свиристели) 

Загадки для болельщиков. 

1. В лесу ночном кукует птица, 

Она назвать себя боиться…  

-Ку-ку. Ку-ку! – не спит опушка. 

А птицу эту звать… (Кукушка.) 

2. Нам в хозяйстве помогает 

И охотно заселяет 

Деревянный свой дворец 

Тѐмно-бронзовый… (Скворец.) 
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3. На скале он строит дом. 

Разве жить не страшно в нѐм? 

Хоть кругом и красота,  

Но такая высота!  

Нет, хозяин не боится 

Со скалы крутой свалиться- 

Два могучие крыла 

У хозяина … (Орла.) 

4. На одной ноге стоит,  

В Воду пристально глядит,  

Тычет клювом наугад- 

Ищет в речке лягушат.  

На носу повисла капля. 

Узнаешь? Всѐ это … (Цапля..) 

5. Всех перелетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

Взад-вперед по пашне вскачь, 

А зовѐтся птица… (Грач.) 

6. То не радуга, не пламя! 

Что за птица? Угадай! 

Целый день болтает с нами 

Разноцветный… (Попугай.) 

7. Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? (Соловей.) 

8. Распустила хвост жар-птица,  

Он горит и золотится.  

Из заморских к нам долин  
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Этот хвост принес…(Павлин.) 

9. Я в любую непогоду 

Уважаю очень воду. 

Я от грязи берегусь, 

Чистоплотный серый… (Гусь.) 

10.  Озорной мальчишка 

 В сером армячишке 

 По двору шныряет,  

  Крошки собирает.      ( Воробей ).  

А теперь попросим жюри подвести итоги игры и назвать результаты и 

победителей. 

Птицы! Их можно увидеть и услышать везде: в парках, скверах, садах, 

лесах, на полях, возле водоемов, в городах и селах, просто на улицах. 

Птицы – это песня и полет! Их песни звучат на Земле круглый год. Их 

голоса мы слышим днем и ночью. 

Птицы – дети воздуха, покорители воздушного океана. Они могут 

подниматься выше гор и туч, перелететь пустыню, море, океан. 

Птицы – дети радуги. Перья их переливаются всеми цветами радуги. Они 

несут радость людям. 

Птицы – часть природы, без них ее красота была бы неполной. 

Птицы – наши верные помощники, защитники лесов, полей, садов от 

вредителей и грызунов. 

Поэтому их нужно охранять и беречь. О них нужно заботиться и помогать 

им в трудную минуту. 

 


