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ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:  

  

 - ПОЗНАКОМИТЬ УЧАЩИХСЯ С МНОГООБРАЗИЕМ  ПЕРНАТЫХ; 

  

 - НАУЧИТЬ ВЫДЕЛЯТЬ ПРИЗНАКИ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ    

ПТИЦ; 

  

  - ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ И БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1.  Вступительная часть. 

 

Что ни шаг, то для вас новое чудо! 

Когда ты идёшь по тропинке лесной, 

Вопросы тебя обгоняют гурьбой. 

Одно  «почему»  меж деревьями мчится, 

Летит по пятам за неведомой птицей. 

Другое – пчелой забралось за цветок, 

А третье – лягушкою скок в ручеёк. 

Пойдём-ка, дружок, по тропинке вдвоём 

Ответы искать под зелёным шатром. 

 

 Тема нашего классного часа спрятана в загадке: 

Холода их так пугают, 

К теплым странам улетают, 

Петь не могут, веселиться 

Кто собрался в стайки?.. 

                                                                     …   (птицы) 

 

 На дворе хозяйничает весна. И в природе  - праздник! Птицы 

населяют все уголки нашей планеты. Они встречаются и высоко в горах, и в 

ледяной приполярной пустыне, и в безводных песках, и над прибрежными 

просторами океанов. В отличие от млекопитающих, часто ведущих скрытный 

образ жизни, птицы всегда рядом с человеком. Они радуют нас 

стремительным, легким полетом, красивым пением, разнообразной 

раскраской оперения. Мы привыкли к соседству птиц, привыкли видеть и 

слышать их. Возможно, поэтому множество поверий, легенд, примет, 

поговорок так или иначе связаны с пернатыми. 

 

 2. Знакомство с многообразием названий птиц. 

 

 Птицы везде – над нами, вокруг нас, вдали, рядом. Птиц в природе 

очень много. Только в России их насчитывается более 760 видов. Чтобы 

посмотреть на всех птиц, целой жизни не хватит. Но тех, которые живут в 

лесу или в парке неподалёку от дома, надо знать. 

 

- Ребята! Кто, по вашему мнению, открывает весну, прилетая первым?  

 

ЗАГАДКА 

По весне к нам с юга мчится  

Чёрная, как ворон, птица.  

Для деревьев наших врач –  
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Ест букашек разных …  

 

Конечно же, это грач. Грачи в народе всегда были символами весны. 

 

Ученик:  

Чаще всего грачи прилетают к нам 17-19 марта. В народном 

календаре день 17 марта называется Герасим- грачевник. Есть немало 

поговорок, связанных с этим днем, например:  

«Грач зиму расклевал», 

 «Увидел грача - весну встречай».  

 

Ученик: 
 Хрустальным  воздухом, гомоном галок  

во все перекрестки влилась  весна,  

Но все же чего-то недоставало,  

какого-то звука, мазка, пятна.  

А утром – от самой еще заставы, 

 из-за тихих березовых дач 

 Послышался окрик его картавый, 

 и сразу весь город увидел: - грач! 

 Ах, ветка родная! Он дома, он дома!  

             И слета прокаркав привет детворе,  

            усталый, счастливый, наш   старый знакомый 

 Садится на тополь на нашем дворе. 

 

Зиму они проводят на юге нашей страны. По дороге к своим гнездам 

они очень спешат, не раз попадают в жестокие метели. Десятки и сотни птиц 

выбиваются из сил и погибают в пути. Первыми долетают самые сильные. 

Теперь они  важно расхаживаем по дорогам, и ковыряют землю крепкими 

клювами. 

- Но разве грач полезная птица?  

Ведь грачи повреждают посевы кукурузы, портят арбузы, дыни и 

клубни картофеля. Да и голосом приятным не обладает. 

Ученик:  

Да, это так. Однако польза от грачей превышает наносимый ими вред, 

так как в их кормовом рационе преобладает животная пища. Грачи поедают 

таких вредных насекомых, как майский жук, клоп-черепашка, жук-кузька, 

яровая совка, гусеница лугового мотылька, свекловичный долгоносик и 

другие. Поэтому грача надо считать птицей, безусловно, полезной и охранять 

от браконьеров. 

 Вслед за грачами в начале марта прилетают … 

ЗАГАДКА 

Нам в хозяйстве помогает, 

Дом охотно заселяет 
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Свой, похожий на дворец, 

Наш весёлый друг… 

Ну, конечно же, скворец. 

 Вы не задумываетесь даже, откуда в ваших дворах, у ваших домов 

появляются скворцы. Ведь не испокон же веков они жили у вас: скворцы 

существовали и тогда, когда не только скворечники никто не развешивал, но 

когда и домов-то не существовало. 

Ученик:  

Они прилетели к нам из леса. Гнезда свои они  устраивают в дуплах.  

Но дупел часто всем не хватает. Поэтому, проявляя заботу о птицах, 

вывешивают скворечники у домов, в садах, парках. 

                        Вот он, милый скворушка, греется на солнышке. 

                        Верен он своей природе, он находчив, ловок, смел. 

                        Он сегодня в огороде всю капусту осмотрел 

                        И со всех листов капусты червяков поел. Как вкусно! 

Ученик: 

 Издавна любят скворцов в народе. Не только потому, что от них 

много пользы: весной вместе с грачами ходят они по полям, собирая 

насекомых и их личинок, зимовавших в земле, летом отыскивают различных 

гусениц, жуков- листоедов, выкармливая птенцов, прилетают к гнезду по 

200- 300 раз в день, и каждый раз приносят по 3-4 крупных насекомых, а 

мелких - гораздо больше. Скворцов любят и за веселый нрав. Неважно, что у 

них нет своих песен, они прекрасные звукоподражатели. 

 

ЗАГАДКА 

Она летом мошек ловит, 

 Гнёздышко из глины строит.  

Коль летает высоко,  

Значит дождик далеко,  

Если же летает низко,  

Это значит дождик близко.  

-Ребята! Вы, конечно, узнали, что это за птица?  

 

Ну, конечно же! Это ласточка. Ласточки прилетают к нам в 

последних числах апреля или в начале мая, когда появится много летающих 

насекомых. 

                     Травка зеленеет, солнышко блестит, 

                     Ласточка  с весною в сени к нам летит. 

 

Ученик:  

Ласточки – это пернатые, которые представляют отряд 

«воробьинообразные», состоящие из нескольких видов, при этом они имеют 

некоторые отличия, как внешне, так и условиями обитания. 
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Ласточки прекрасные летуны: значительную часть жизни они проводим в 

воздухе. Не смотря на то, что в мире насчитывается до 120 видов этой птицы, 

схожих между собой рядом общих характеристик: 

 цвет пера в верхней части туловища – черный; 

 грудь выпуклая; 

 крупный рот; 

 клюв укороченный; 

 оперение густое, плотно прилегает к телу; 

 лапы короткие, когти длинные, цепкие. 

 

Ласточки низко летают - к дождю.  

- Это вполне реальная примета, проверенная веками. Объяснение достаточно 

простое. Ласточка летает с открытым клювом, захватывая им мошкару. 

Перед дождем атмосферное давление понижается, и мошкара летает низко 

над землей. Следовательно, и ласточки добывают этот корм, снижаясь. 

  

Ласточка – одна из самых любимых в народе птиц. Не зря о ней создано 

столько стихов, пословиц, поговорок: 

 Ласточка под кровлей – к счастью. 

 Ранняя ласточка – к счастливому году. 

 Одна ласточка весны не делает. 

 Ласточка весну начинает, а соловей заканчивает. 

 

-Что за птица такая? Очень на воробья издали похожа. 

ЗАГАДКА 

Серая птаха в лесу живёт, Повсюду чудесным певцом слывёт.  

                                                                                      Соловей.  

Эта невзрачная птичка покоряет всех красотой своего голоса.  

 

Ученик:  

Особенно славится курский соловей – у хороших певцов бывает до 

сорока коленец. После прилета в мае месяце соловьи поют и днем, и ночью. 

Молодые птицы учатся у старых, подражая им. Пение соловья не спутаешь 

ни с чьим другим: он свистит, рокочет, заливается душевными трелями. Но 

если вы посадите соловья даже в золотую клетку, то тех песен, что он пел на 

воле, вы не услышите. 

 

Ученик:  
Соловей – соловушка,  

Светлая головушка.  

Только солнышко взойдёт,  

Звонко песню пропоёт.  

Громко заливается.  

Для друзей старается. 
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 Оживает всё кругом.  

С песней счастье входит в дом. 

  

А вы знаете, что соловьи к тому же приносят пользу, уничтожая 

жуков, преимущественно листоедов, долгоносиков, щелкунов, жужелиц, 

клопов, гусениц, многоножек, мух, пауков?  

  

 Но этим польза соловья не исчерпывается. Многие поэтические и 

музыкальные шедевры обязаны своим появлением именно соловью. 

Восхищаясь его пением, поэты и композиторы издавна складывали стихи и 

песни, посвященные этой удивительной птице. 

 

-Кто известный барабанщик в лесу? 

 

 Это дятел. Конечно, дятел не поет как соловей или скворец. Но вы не 

найдете ни одной птицы, которая могла бы так замечательно выбивать дробь. 

Удары их клювов по деревьям очень громкие и далеко слышны. Но у 

каждого вида дятлов - своя  барабанная партия. На земле насчитывается 380 

видов дятлов. 

 

Ученик:  

 Лес очень любит тишину,  

В нём пасмурно и тихо. 

И только дятел о сосну 

Вызванивает лихо. 

 

Так добывает червяков 

Лесной умелец этот. 

И звери знают, 

Что таков 

Его рабочий метод. 

 

И только старый бурундук, 

Живущий на раките, 

К двери бежит на этот стук 

И говорит: "Войдите!" 

О птицах в народе слагали не только пословицы, стихи, песни, но и 

легенды. Легенды всегда связаны с чем-то загадочным и таинственным. 

Сейчас вы услышите несколько легенд о пернатых.  Постарайтесь угадать, о 

какой птице идет речь. 

Пожалуй, ни об одной птице не сложено столько легенд, ни с одной 

не связано столько поверий, как с этой. Одни народы возвеличивали ее, 

другие проклинали. Китайцы считали ее символом благосостояния, 

полинезийцы – ночным злым богом, а  у древних греков она олицетворяла 
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мудрость. В средние века церковь объявила эту птицу «нечистым 

животным», слугой дьявола. 

 

 Что это за птица?  Правильно, это сова.  

Ученик:   
 Сова не случайно испокон веков привлекала внимание людей: 

необычная внешность, бесшумный полет, страшный голос, ночной образ 

жизни – все тревожило людское воображение. Сов били, уничтожали 

нещадно, пока за них не вступилась наука. Сова – единственная птица, у 

которой оба глаза расположены на лицевом диске и направлены вперед. И в 

то же время, не поворачивая корпус, она может смотреть вбок и даже назад – 

голова совы поворачивается на 180 градусов. Бесшумный полет объясняется 

устройством ее оперения и крыльев.  Бесшумный полет совам необходим: их 

добычей служат такие чуткие зверьки, как мыши. За год одна сова 

уничтожает в среднем от1000 до 1200 мышей. А это означает, что она 

спасает, как минимум, одну тонну зерна. 

 

Послушайте вторую легенду. 

  Именно эти птицы прилетели  и выдернули клювами гвозди, 

которыми был прибит к кресту Иисус Христос. За это Бог наградил их 

перекрещивающимися клювами и причислил к лику святых. Действительно, 

погибшие птицы долго не разлагаются и, сохраняя красоту оперения, могут 

пролежать долгие годы без изменения.  

 

-Угадали? Конечно, это клесты. 

Ученик:  

 Узнать их легко по большим клювам, у которых верхняя часть 

загнута вниз, а нижняя – вверх. Пища клестов – семена еловых  и сосновых 

шишек, которые содержат большое количество смолистого вещества. Оно 

накапливается в организме птиц, и клесты как бы пропитываются смолой. 

Птицам это совершенно не вредит, а после смерти они сохраняются в 

неизменном виде довольно долго – иногда по 15-20 лет. И еще одна 

удивительная особенность есть у клестов: птенцы их могут появляться в 

любое время года – даже в декабре и январе, т.е. тогда, когда есть больше 

корма для выкармливания. Даже представить себе трудно – на дворе мороз 

чуть не 40 градусов, а в гнезде – голенькие  птенчики. 

 

В одном из распространенных преданий об этой птице говорится, что 

одна женщина погубила семью своего мужа и 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, еще называют 

ее вещуньей и иногда спрашивают, сколько им лет суждено  прожить,  а 

каково же ее настоящее имя? 
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   Ученик:   

Правильно, это кукушка. В то время как почти все птицы, выбиваясь 

из сил, выкармливают птенцов, кукушка живет припеваючи: она 

подкидывает свои яйца в чужие гнезда и ни горя, ни забот не знает. Птицы не 

замечают, что в их гнезде появилось чужое яйцо. Но это еще полбеды – 

главное, кукушонок выкидывает из гнезда детей законных хозяев. Ведь 

ростом он больше приемных родителей, и всю семью им не прокормить. Это 

явление в биологии называют гнездовым паразитизмом. И все-таки кукушка 

полезна благодаря своему аппетиту. Взрослая кукушка за час может съесть 

до 100 гусениц. Среди этих гусениц есть немало таких, которых не едят 

другие птицы, - волосатых и ядовитых. А кукушка поедает их с 

удовольствием.  

 

 - Скажите, пожалуйста, какая птица стала символом мира на Земле?  

 

Конечно, голубь. Все видели знаменитый рисунок П. Пикассо « 

Голубь мира». Голубей всегда любили и специально разводили, стараясь 

улучшить их природные данные. Существует 192 вида голубей. Есть голуби 

почтовые и спортивные, летающие с большой скоростью. Голуби ведут 

дневной образ жизни, питаются главным образом, семенами различных 

растений. Дикие голуби селятся на скалах и обрывах, домашние с комфортом 

устраиваются в специальных голубятнях. 

 

Много легенд связано с такими птицами, как лебеди. Об их верности 

сложено немало песен. Также любимыми героями народных песен были 

всегда журавли. Летящий журавлиный клин – величественное, трогающее 

душу зрелище. 

Есть среди птиц немало таких, которые поражают своим необычным 

образом жизни и поведением, т.е. птицы – загадки. Сегодня мы пригласили 

натуралистов, которые столкнулись с ними в природе. Послушайте их 

рассказы и постарайтесь угадать, о какой птице идет речь. 

 

НАТУРАЛИСТЫ 

 

Ученик:   
Однажды в морозный февральский день я шел вдоль реки. Птиц не 

было видно. Вдруг невдалеке послышалось тихое щебетанье. По краю 

проруби, у самой воды сидела белогрудая птичка ростом со скворца. И вдруг 

она с размаху бросилась в прорубь вниз головой. От удивления я застыл на 

месте. Стоя над прорубью, я увидел, как птичка гребла под водой крыльями, 

словно пловец руками. Потом она побежала по дну, цепляясь коготками за 

все его неровности. Под водой она блестела как серебряная рыбка, мне потом 

объяснили. Что перья этой птички смазаны тонким слоем жира. Спустя 
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полминуты птичка выскочила из соседней проруби. У меня на глазах она 

несколько раз ныряла в ледяную воду и, живая и невредимая, снова 

появлялась на краю проруби. Позже я узнал, что это за птица.  (После 

ответов детей) Это оляпка, или водный воробей. 

Ученик:  
  Целый день я ходил по лесу в поисках грибов. Солнце катилось к 

закату, я совсем выбился из сил и решил отдохнуть под большим старым 

дубом. Вдруг на вершине, освещенной лучами заходящего солнца, я  увидел 

птицу, которая показалась мне отлитой из золота. Сверху доносилось пение, 

похожее на звуки флейты. Заслушаться можно! И вдруг с того же дерева, 

откуда секунду назад доносилось чудесное пение, раздались звуки, будто 

кошке наступили на хвост. Я внимательно вглядывался в крону, но кроме « 

золотой» птички никого не обнаружил. Что же это было? (после ответов 

детей) Красивое пение – голос «лесной флейты», а ужасные звуки издает 

«лесная кошка». Но это одна и та же птица – иволга. 

Ученик:   

 Как-то весной я плыл на лодке. Проплывая мимо большой дуплистой 

вербы, заметил небольшую птицу, нырнувшую в дупло, и захотел 

рассмотреть ее получше. Верба стояла в воде. До дупла достать было трудно, 

и я, став на борт лодки, еле дотянулся до него. Конечно. в темноте  я ничего 

не увидел. Поэтому решил засунуть руку в дупло. Но вдруг из дупла 

высунулась серая плоская голова змеи. В испуге я отпрянул назад. А голова 

змеи на длинном тонком теле все дальше высовывалась из дупла. Затем из 

темноты показалось что-то круглое. Это была птица. Она взмахнула 

крыльями и взлетела на ветку. Потом я узнал, что необычного тут ничего нет, 

таким образом, эта птица защищается от врагов. Как называется эта птица? 

(после ответов детей) Это птица – вертишейка. 

 

Ученик: 

 Наверняка не всем известно, что скорость полета ласточки -74 км/ч, 

скворца – 70 км/ч, воробья – 56 км/ч,  зяблика - 55 км/ч, чайки – 45 км/ч, 

вороны -30 км/ч.   

 

 Известно ли вам, что размах крыльев  у южноамериканского кондора 

более 4 м, у альбатроса -4 м, у черного грифа и пеликана – 2 м? 

 

 Можете ли вы представить, что земляная кукушка развивает при беге 

скорость до 35 км/ч, фазан – 34 км/ч, кроншнеп – до 15 км/ч, а домашняя 

курица при угрозе опасности может бежать со скоростью до 14 км/ч. 

 

  Наверняка не каждый знает, что вес африканского страуса – 90 кг, а 

высота его более 2,5 м, страус эму весит около 50 кг, а высота этой птицы – 

1,7 м. 
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 Не каждый знает и о том, что высота полета кондора составляет 6 км, 

ласточки – 4 км,  стрижа – 3 км, лебедя -2,4 км. 

 

 Различна и глубина ныряния птиц: у баклана и гагары она доходит до 

10м, у гоголя – до 4м, а пингвины могут нырять на глубину до 265м. 

 

  Ученые установили, что в одной кладке у журавля и  голубя – по 2 

яйца, у большой синицы - 15 яиц, а страус эму откладывает до 18 яиц. 

 

   Знаете ли вы, что у одного вида колибри вес яйца всего составляет 

лишь 2 миллиграмма, у кукушки – 3 грамма, у гагары – 180 грамм, у 

пингвина – до 500 грамм, а яйцо страуса весит до 1,5 кг. 

 

- Назовите птиц России, занесенных в Красную Книгу?  

(Белая куропатка, вальдшнеп, дрофа, журавль, розовая чайка, сокол-сапсан, 

стерх степной, журавль, казарка и др.) 

 

НЕМНОГО ИЗ  ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

Международный день птиц отмечается с 1906 года 1 апреля, после 

подписания и вступления в силу «Международной конвенции по охране 

птиц, полезных в сельском хозяйстве», к которой присоединился и 

Советский Союз в 1927 году. 

«Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве» 

была подписана 19 марта 1902 года. Её подписали правительства Германии, 

Австро-Венгрии, Бельгии, Испании, Франции, Греции, Люксембурга, 

Монако, Португалии, Швеции и Швейцарии. Она вступила в силу 12 декабря 

1905 года и стала первой международной конвенцией в области защиты 

окружающей среды. 

 

Интересна история развития Дня птиц в России. Идея помогать пернатым 

попала на благодатную почву. Уже в то время в царской России была 

организована охрана птиц, к началу 20 века этим делом занималось уже 

несколько десятков организаций. В их числе — орнитологический комитет 

при Русском обществе акклиматизации животных и растений, Постоянная 

природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе. 

С птицами мы встречаемся повсюду. Они являются великолепным 

воплощением красоты земной жизни. Из всех существ, встречающихся 

человеку в природу, птицы наиболее заметны: они многочисленны, часто 

ярко окрашены и обладают громкими музыкальными голосами. Из всех 

позвоночных животных птицы вызывают наибольшее восхищение, 

численностью они намного превосходят всех других позвоночных, исключая 

рыб, и обитают на земном шаре буквально повсеместно. 
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Единственное место на Земле, где птиц не удалось обнаружить - это 

центральная часть Антарктиды. Некоторые птицы даже вторгаются в среду 

обитания рыб, ныряя на глубину тридцати метров и более. 

Сегодня на Земле обитают более 10,5 тысяч видов птиц, но многим из них 

угрожает реальная опасность, а некоторые уже навсегда исчезли с лица 

Земли. 

Но одним орнитологам при всем их желании не справиться. Конечно, 

многие меры могут осуществить только специалисты. А сколько   есть дел, 

посильных каждому из нас. Это и подкормка в суровую зимнюю пору, и 

устройство искусственных гнезд, и охрана дуплистых деревьев, так 

необходимых для многих птиц. 

 И запомните главное правило: если вы не можете ничем помочь, в 

ваших силах всегда не мешать, а это уже не так мало. Очень важно, чтобы 

птицы, такие прекрасные создания, жили счастливо на  нашей земле. Ведь 

там, где плохо нашим соседям по планете, плохо и нам самим. 

 

     Давайте поиграем.  

Конкурс знатоков птиц. 

 

1. Какие птицы прилетают к нам с юга первыми? (Грачи) 

2.  Какие птицы ночуют, зарываясь  в снег? (тетерева, рябчики) 

3. Какая из птиц наших хвойных лесов самая маленькая? (королёк) 

4. У каких птиц самцы красные, а самки – зелёные? (у клёстов) 

5.  Чем сорочье гнездо отличается от вороньего? (Сорочье гнездо 

плоское, а воронье –  круглое с крышкой) 

6. Какие птицы устраивают гнёзда в земляных норах? (береговая 

ласточка, щурка,  зимородок) 

7.  Какие птицы не садятся ни на землю, ни на воду? (стрижи) 

8.  Какая птица самая большая в мире?  (африканский страус) 

9. Какая птица самая маленькая в мире? (колибри) 

10.   Почему глухаря так называют? (Во время токования птица 

ничего не       слышит) 

   11.  У какой птицы самый длинный язык?  (у дятла – 15 см) 

   12.    У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей?            (у 

пингвина) 

   13.    Птица с абсолютно черным оперением               (ворон) 

   14.   Какая птица не умеет летать?              (страус) 

   15.  Самая быстрая птица?                       (сокол) 

    16.  Каких птиц больше всего на свете?    (домашних кур и 

воробьев) 

    17.   Ползающие птицы?                            (поползень) 

     18.  Какой город «летает»? (Орел.) 

     19.   Какие птицы образуют супружеские пары на всю жизнь? 

(Аисты, лебеди,  журавли.) 
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      20.  Какие песни вы знаете о птицах? 

 

Из какой сказки эти птицы? 

1. Галчонок           («Дядя Федор, пес и кот» Успенский) 

2. Попугай           («Зарядка для хвоста» Остер) 

3. Соловей             («Соловей» Андерсен) 

4. Гусь  ( «Чудесное путешествие Нильса..» Лагерлеф) 

5. Петушок       («Сказка о золотом петушке» Пушкин) 

6. Ворон      («Снежная королева» Андерсен) 

7. Сова       (« Вини – Пух и все-все-все» Милн) 

8. Ласточка        («Дюймовочка» Андерсен) 

9. Воробей  («Тараканище» Чуковский) 

10. Утенок           («Гадкий утенок» Андерсен)  

3.  Заключительная  часть. 

Сегодня мы поговорили о птицах.  

Что  интересного и нового вы узнали? 

Почему люди называют птиц «пернатые друзья»? 

Как люди должны относиться к птицам, что делать для них? 

     

                    Не трогай ласточку! Она 

                    Издалека летит сюда, 

                    У нас растит своих птенцов. 

                    Не разоряй её гнезда. 

                    Будь другом птиц! 

                    Пусть под окном 

                    Поёт весною соловей, 

                    И над просторами Земли 

                    Летают стаи голубей! 

                               (Мусса Джангазиев) 

 

 

 

 

 

 

 


