
Конспект интегрированного занятия «День птиц» 

 

Эколого-биологическое объединение «Северное сияние». 

Педагог дополнительного образования: Канда Анна Ивановна. 

 

Туристско-краеведческое объединение «Ермак». 

Педагог дополнительного образования: Федотова Татьяна 

Александровна. 

 

Тип занятия: учебное занятие закрепления и совершенствования 

знаний, умений и навыков (повторение, обобщение, упражнение). 

Цели:  
Обучающая - обучить детей применять знания о птицах в новых 

условиях и продолжать формировать их на творческом уровне 

Развивающая - развивать у детей способность видеть в учебном 

материале живые объекты природы 

Воспитательная - воспитывать интерес и любовь к птицам. 

Оборудование: набор трёх видов птичьего оперения; чаша с водой; 

фотографии декоративных птиц из местного зоопарка и городских птиц; 

полоски бумаги с названиями птиц. 

Методы и приёмы: диалог педагога с обучающимися; физический 

эксперимент; постановка проблемных ситуаций; поиск и отбор аргументов и 

фактов, служащих доказательством несостоятельности проблемы; 

практическое наблюдение за птицами в зоопарке; театрализованная игра; 

проведение конкурса- викторины. 

Предварительная работа: рассказ, чтение, объяснение основных 

понятий, изготовление декоративных моделей птиц из бумаги, использование 

демонстрационных материалов: иллюстрации, слепок археоптерикса. 

Ход занятия: 

Дети входят в учебное помещение держа в руках макеты птиц, 

изготовленных на предыдущем занятии под руководством педагога 

туристско-краеведческого объединения (далее педагог ТКО). 

 Этап организации занятия 

Педагог ТКО: Скажите, ребята! Вы знаете, куда вы пришли? (в 

зоопарк) Что, такое зоопарк? (Это такое место, где содержат животных 

для того, чтобы люди могли на них посмотреть, наблюдать за ними) 

Расскажите мне пожалуйста, что это у вас в руках? (поделки- птицы)  А 

почему вы пришли в зоопарк со своими птицами? (потому что сегодня 1 

апреля - всемирный «День птиц») Скажите ребята, для чего существует 

этот «День птиц», чему он нас учит? Давайте расскажем об этом педагогу 

Канда Анне Ивановне, которая работает в этом зоопарке и сегодня 

проведет с вами интересное занятие (о том, что нужно побольше узнать о 

птицах, их проблемах и научиться заботиться о них). 

 

 



 Этап подготовки к основному этапу занятия  

Педагог ТКО: Ребята, расскажите пожалуйста, что вы знаете про 

осёдлых и перелётных птиц. (Осёдлые птицы живут в городе и их мы 

видим каждый день на улицах. Это голуби, воробьи, вороны. Перелётные 

птицы прилетают из теплых мест и мы видим их только в определённые 

времена года, и то не каждый год. Когда созревает много рябины, 

прилетают свиристели и снегири). 

Ну-ка, проверим, как вы на прошлом занятии запомнили названия 

птиц на коми-языке. Я буду называть птиц на русском языке, затем 

перечислю несколько вариантов названий на коми- языке, только один из 

которых правильный, вот его-то вы и выберете.  

Игра «Отгадай птицу». 

Скажите пожалуйста, вы всё знаете о птицах? Давайте проверим. 

Анна Ивановна знает некоторые тайны птиц, и сейчас их вам поведает. 

 Этап усвоения новых знаний  

Педагог эколого-биологического объединения (далее ЭБО): Ребята, 

вспомните пожалуйста, кто из представителей фауны умет летать? (птицы, 

бабочки, летучи мыши, белки-летяги). Посмотрите на изображения всех 

этих животных - что их объединяет? (умение летать) Их всех можно 

назвать птицами? (Нет) А теперь посмотрите на изображения других 

животных, назовите их (страус, курица, пингвин). Эти животные умеют 

летать? (Нет) Вот ведь какая проблема: одни животные умеют летать, но 

не птицы, а другие не умеют летать, но являются птицами. Давайте 

подумаем и разрешим эту проблему: что же является решающим 

признаком отличия птиц от остальных представителей царства животных? 

(не только наличие крыльев, умение летать но, обязательно, перьев). 

Педагог ЭБО: Давайте проведём интересный эксперимент: возьмите 

перо средних размеров из трех, лежащих перед вами и макните в воду, 

которая стоит в чаше перед вами и скажите, что вы наблюдаете (они не 

намокают). А как такое становится возможным? (Птицы смазывают перья 

с помощью клюва, распределяет жироподобное вещество из железы под 

хвостиком по перьям. Жир не намокает). Как вы думаете, для чего служит 

именно такое перо птице перья (для формирования крыла).   

Педагог ЭБО: Возьмите в руки самое маленькое пёрышко, встаньте, 

отойдите от стола, поднимите повыше и отпустите. Что вы наблюдаете? 

(Оно очень лёгкое и медленно парит). Зачем птице так облегчать свою 

конструкцию? (Что бы летать). Для чего именно такие перья служат 

птицам? (для тепла). Возьмите в руки третий вид перьев и догадайтесь, 

для чего они служат нашим птицам, зачем птицам эти перья? (хвостовые 

перья фазана, павлина - для красоты, привлечения внимания).  

Педагог ЭБО: Ребята, давайте возьмём длинное хвостовое перо и 

пройдем к животным. Найдите птицу, которой принадлежит это перо 

(золотому фазану). Посмотрите на этих птиц в вольерах, кто это? (пара 

снегирей, пара канареек). Почему эти птицы такие разные (самец и самка). 

Зачем самцу быть таким ярким, а самочке такой серенькой? (самец 



привлекает к себе внимание, а самочка высиживает птенцов и защищается 

от хищников покровительственной окраской).  

Педагог ЭБО: Послушайте, какую красивую трель выводит самец 

канарейки своей самочке. Так устроено в природе: у некоторых птиц 

красивые костюмчики носят самцы и красивые песни поют самцы, а 

самочки одеты скромно и подают короткие голосовые сигналы.  

Посмотрите на их яички - они тоже разные: эти от голубей, эти от 

перепёлочек, эти от канареек, эти от попугаев. Чем различаются яйца друг 

от друга (размером, расцветкой), чем обусловлены эти различия (размером 

птицы, покровительственной окраской). Понаблюдайте за поведением 

птиц: как они кушают, общаются между собой, играют и отдыхают. 

Животные, конечно, имеют не так много интересов, как человек, но 

каждое животное имеет свой характер, свои особенности. Посмотрите как 

отличается поведение попугая от поведения перепёлочек. А вы наблюдали 

когда-нибудь, как себя ведут на улицах городские птицы?  

 Этап закрепления знаний  

Педагог ТКО: Давайте поиграем в птичий театр: мы разделимся на 

две команды и в одной ребята загадают каждый себе птиц и будут их 

изображать молча, беззвучно, копируя повадки птицы в движениях, 

жестах. Постарайтесь передать характер, особенности птицы. А вторая 

команда будет угадывать. Кто первый угадает и тот, чью птицу угадали, 

получат сладкий приз и мешочек с кормом для птиц. А что мы будем 

делать с кормом, я расскажу вам позже. 

Игра «Изобрази птицу»  

Педагог ТКО: Давайте поиграем в увлекательную игру-викторину: я 

буду задавать загадки про птиц, а вы будете их угадывать.  

Игра-викторина. 

Педагог ТКО: Вот какие вы молодцы! Все заработали призы! 

 Этап подведения итога занятия 

Педагог ЭБО: Ребята, расскажите, какие птичьи секреты вы сегодня 

узнали? 

Обучающиеся: Жёсткие средней величины перья - для формирования 

крыла. Мелкие и пушистые перышки - для тепла. Крупные, оригинальные, 

яркие большей величины перья - для украшения птиц. 

Обучающиеся: Перья не смачиваются водой, потому, что птица 

смазывает их клювиком специальным жироподобным веществом, 

вырабатывающимся в железе под хвостиком.  

Обучающиеся: Самки и самцы у некоторых птиц (канареек, снегирей, 

куриных) имеют разные расцветки и особенности. Самец яркий и красиво 

поёт, что бы привлекать внимание своей любимой самочки. А самочка 

скромная и в расцветке и в песнопениях - чтобы быть незаметной для 

хищников и успешно высидеть яички. 

Обучающиеся: Яички у каждой птицы разные. Их размер зависит от 

размера птицы: чем больше птица, тем больше яйца и наоборот. 



Покровительственная расцветка зависит от местности, где птицы 

высиживают яички. 

Педагог ЭБО: Какие вы молодцы, ребята! А вы не забыли, про 

выигранные мешочки с птичьим кормом? Что вы там видите? (пшено, 

семечки, овёс, хлебные крошки). Для чего они? (ответы детей). 

Правильно: животных в зоопарке кормят специальным кормом, об них 

много заботятся. А вот городским и перелётным птицам зимой 

приходится туго: им холодно и голодно в наши северные морозы. 

Поэтому добрые люди делают для них домики, кормушки и 

подкармливают их всю зиму. Для этого в кормушки насыпают крупы, 

семечки, на ветки накалывают сало. 

Педагог ТКО: Сейчас мы с вами оденемся и, пойдём, проверим 

кормушки, которые вы на прошлом нашем занятии нанесли на карту 

Детского парка. (Дети с руководителем выходят в парк и наполняют 

кормушки птичьим кормом).  

Педагог ТКО: Вот теперь, ребята, когда вы узнали так много 

интересного и полезного про птиц и научились наблюдать за ними и 

ухаживать, наше занятие закончено.  

До свидания! 

 


