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Урок окружающего мира в 1 классе на тему «Кто такие птицы?» 

Цели: Усвоить, что птицы – животные, тело которых покрыто перьями. 

Задачи:  
 познакомить с птицами детей, учить выделять существенные признаки природных 

объектов; 

 продолжать обучение практическому исследованию предметов природы; 

 развивать мышление (учить анализировать); сравнивать, делать выводы; развивать 

воображение и творческие способности, формировать приемы исследовательской 

деятельности, воспитывать личностные качества (доброту, ответственность). 

Формы учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация. 

Программное обеспечение: Power Point, Microsoft Word. 

Оборудование: рабочие тетради, перья птиц, ножницы, запись “голоса птиц”. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Сниться ночью червячку 

Чудо-юдо на суку, 

Длинный клюв и два крыла 

Прилетит – плохи дела! 

А кого червяк боится? 

Угадали? Это (птица) 

Правильно, сегодня мы будем говорить о птицах (слайд 2). 

Ребята, а что вы хотели бы узнать о птицах? 

(ответы….) 

Сегодня мы с вами попробуем приоткрыть тайны удивительного мира птиц. 

2. Актуализация знаний 

- Рассмотрите картинки, определите птиц. 

- По каким признакам вы определили, что это птицы? 

(выделение особенностей внешнего вида) (слайд 3). 

 

3. Строение тела птицы 



Крылья и перья: 
- У птиц 2 крыла. Тело птиц покрыто перьями.  

Ноги: 
- У птиц разные ноги. 

- Посмотрите, от чего это зависит? (слайд 4) 

Клюв: 
- Рассмотрите клювы у птиц, сравните. Какой вывод сделаете? 

- Почему клювы разные? От чего это зависит? 

- Чем в основном питаются птицы? 

- Синица за день съедает столько насекомых, сколько весит сама. 

- Вред или пользу приносят птицы? 

- Кто основной враг птицам? 

С приходом зимы птицы нуждаются в помощи человека. Необходимо подкармливать 

птиц. В школе проходит акция “Кормушка для птиц”.  

Появление птиц: 
Как появляются птицы? 

 

4. Практическая работа (слайд 5) 

Перья: 
- У всех птиц есть перья. Для чего птицам перья? Обсудите в паре свои предположения 

(работа в паре). 

- Обобщение: Перья крепятся одним концом глубоко к коже, другим плотно прилегают 

друг к другу. Они предохраняют тело птиц от намокания и переохлаждения. Для полета 

перья имеют первостепенное значение. 

-  Рассмотрите оперение разных птиц. От чего зависит окраска перьев? (от места 

обитания). 

На столах у детей лежат перья птиц – разные по размеру, форме и цвету. 

Учитель: Ребята, чем различаются эти перья? 

Ученик: Цветом, формой и размером. 

Учитель: Каждое перо имеет стержень. Догадайтесь, где стержень у пера? Покажите его. 

(Дети внимательно рассматривают перья и показывают стержень пера) 

Учитель: А ещё, у пёрышек есть бороздки. Давайте их рассмотрим. 

(Дети просматривают перья показывают учителю бороздки. Учитель разрезает перо и 

показывает его детям.) 

Учитель: Что вы видите внутри? 

Ученик: Ничего. Внутри пустота. 

Учитель: Да, перо внутри полое и поэтому все перья лёгкие. А теперь, давайте мокнём 

перо в воду. Намокло перо или нет? 

Ученик: Нет, перо сухое. Вода с него скатывается. 

Учитель: Перья защищают птицу от воды и сырости.  

Ребята, вы сказали, что пёрышки бывают большие и маленькие. Задумайтесь, для чего 

птице нужны большие перья? 

Ученик: Большие перья у птиц на крыльях. Значит помогают им летать. А маленькие 

перья птиц обогревают.  

Учитель: А все ли птицы умеют летать? Вы можете назвать таких птиц? 

Послушайте сказку про страуса. 

Жил-был Страус, который очень боялся Опасности.  

Едва завидев даже маленький признак неприятности, он поспешно закрывал глаза, и 

быстро прятал голову в песок.  

Когда Опасность подходила к этому согнутому созданию, она задевала его. Иногда 

сильно, иногда не очень. И шла себе дальше.  

Но однажды ему повстречался другой Страус.  



— Послушай, друг, — спросил тот, — а почему ты все время прячешь голову в песок? 

Ведь с твоими сильными ногами от Опасности можно убежать так быстро, что она 

никогда тебя не догонит.  

— А ведь верно, — подумал наш герой и стал бегать от Опасности.  

— Как здорово! Зоркий взгляд, сильные ноги и никаких грубых пинков! — однажды 

остановившись, подумал Страус.  

Но прошло еще немного времени, и Страус встретил Орла.  

— Послушай, птица, почему ты все время бегаешь? — спросил тот. — У тебя же есть 

крылья! Поднимись над Опасностью, и она не доберется до тебя.  

— Страусы не летают, — с сожалением ответил наш герой.  

— Но у тебя есть крылья, — повторил Орел, — значит, ты можешь летать! Только 

попробуй. Посмотри, как я это делаю.  

И Орел поднялся в высокое голубое небо.  

— Ух, ты! — восторженно воскликнул Страус и тоже сделал робкую попытку взлететь. 

Но крылья его не послушались.  

— Ну вот, я так и знал, — грустно сказал он и продолжил убегать от Опасности. 

- Почему страусы не летают? 

- Ребята кто изображён на картинке? (пингвин и страус) (слайд7) 

- Мы можем назвать их птицами? 

- Почему страус и пингвин - птицы?  

- Пингвин, птица, которая тоже не летает, зато хорошо плавает. 

Учитель: Что мешает им летать? 

Ученик: Потому что у них слишком крупное тело. 

 

Физминутка 
“Птица – не птица” 

- Если назову птицу – руки поднимаем вверх, не птица – приседаем. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, 

Мухи и стрижи, аисты, ерши,  

Комары, кукушки, совы и ватрушки. 

 

5. Рефлексия.  

- Мы рассмотрели все особенности птиц. 

- Назовите этих птиц (слайд 10).  

Работа по учебнику (с. 37) 

Описание птиц по плану 

7. Итог урока. 
- С какой группой животных познакомились? 

- Кто такие птицы? (Птицы – животные, тело которых покрыто перьями). 

- Приведите примеры птиц? 
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