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Цель:  развитие партнерского отношения к птицам. 

Задачи: 

1. Расширение кругозора в области орнитологии; 

2. Идентификация себя с объектом  живой природы; 

3. Актуализация сопереживания состоянию природного существования; 

4. Анализ учащимися своих действий и поступков, направленных на мир природы с 

точки зрения экологической целесообразности. 

Педагог. Начнем наше занятиес небольшого рассказа «Дом, в котором будет жить 

друг», я расскажу про наших друзей, которым и будет посвящено занятие. (Приложение 1) 

Педагог.Этот рассказ написала поэтесса, писательница Надежда Надеждина.Кто же 

эти наши друзья? Почему мы называем птиц своими друзьями? Сами того не зная, они 

делают нам много добра. 

Педагог. Множество русских фамилий связано с миром животных, в том числе и 

птиц.Например: Птицины, Птичкины,Вороновы, Орловы, Грачевы, Воробьевы, Сорокины, 

Соколовы, Чижовы. 

Любой из нас, хотя бы раз в своей жизни, задавался вопросом: «Какое значение 

имеет моя фамилия? Откуда берут начало мои корни?». На сегодняшний день у 

большинства людей, проявляется стойкий интерес к своей родословной и к значению 

фамилии. Они хотят знать и помнить свои истоки, понять суть своей фамилии, понять её 

происхождение. 

Если хорошо подумать и вспомнить мудрые изречения, даваемые у нас в народе и с 

помощью «живых синонимов», наши фамилии могут нести большое количество 

информации и отражать смелость, честность, ум, гордость  и т.д. 

А теперь попробуем вспомнить, как и о ком у нас говорят в народе.  

Игра- викторина «Живые синонимы» (птицы) 

Педагог.  Оказывается,  живые синонимы могут передать и тонко отразить 

Черты характера и чувства человека:верный, как (кто?); важный, как..; 

беззащитный, как..; трудолюбивый, как…;  мудрый, как…; глухая, как…... 

Внешний вид, облик человека:красивый, как…; взгляд зоркий, как…., тонкая шея, как 

у…. 



Особенности разговора человека:трещать, болтать, как .., ворковать, как…, 

накаркать, как…; щебетать, как……; долбить (говорить одно и то же), как…. 

Педагог.  В отношении к другим людям мы можем проявлять такие черты характера, 

как общительность или замкнутость, тактичность или грубость. В отношение к делу – 

медлительность или подвижность, трудолюбие или леность. Но оказывается и у птиц 

естьопределенные черты характера, которые влияют на  способы  их поведения.  

Давайте постараемся «заглянуть внутрь себя» и подумать какие из перечисленных на 

доске, черт характера принадлежат лично каждому. (Табл.1) 

Скорее всего, вы найдете качества отраженные в разных группах и это совершенно 

нормально, но все-таки, нужно попытаться определить одну «ведущую» группу, качества 

которой проявляются  у вас наиболее полно и ярко. 

 Определим, с какой птицей с такими же чертами характера вы можете себя соотнести. 

                                          Что ты за птица?                                                      Таблица 1 

Качества характера Птицы, которым соответствуют 
данные качества 

Выносливая, подвижная, бесстрашная, 
вспыльчивая, любит покричать, спорит с 
сородичами. 

Жулан 
Сойка 

Поползень 
Ловкая, не жадная, подвижная, общительная, 
быстро переключается с одного на другое, 
выносливая 

Пухляк 
Ласточка 

Хохлатая синица 
Спокойная, любит порядок, молчаливая, редко 
ошибается, медлительная 

Снегирь 
Щур 
Ворон 

Задумчивая, доверчивая с теми, кого любит, 
рассудительная, пугается чужих, часто в хмуром 
настроении 

Козодой 
Соловей 
Сплюшка 

Педагог. Ученые, найдя сходство облика одного животного с другими, наделили 

именами двойниками множество птиц (камышевка-сверчек, куличек-воробей, воробьиный 

сычик, сова ястрибиная).Много имен двойников и среди растений.  

Игра «растения – птицы»   

Педагог.Домашним заданием было узнать какие растения носят двойное название 

«растения – птицы» и принести рисунок данного растения.  

Например: кукушкин лен, гусиный лук, воробьиная греча, кукушкины слезки, 

гусиная лапка, вороний глаз, рябчик, воробьиный щавель, голубиный горох, канареечник. 

Эти поэтические названия пришли к нам из глубокой древности. Творцами их были 

любознательные люди, жившие среди природы и ради природы. Люди, у которых было 

время наблюдать. 



Рисунок «Подарок другу» Нарисовать  гнездовье.  Учащиеся рисуют скворечники, 

которые могут понравиться птицам. Организуется выставка рисунков. 
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