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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРО ПТИЦ. ИГРА «УМНИКИ 
И УМНИЦЫ» (ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ: БЕЛЫЙ АИСТ, ЧЕРНЫЙ 

СТРИЖ, КУКУШКА ОБЫКНОВЕННАЯ, ДЕРЕВЕНСКАЯ ЛАСТОЧКА, 
ЗОЛОТИСТАЯ ЩУРКА)

Капышева Н.Д.
г. Рудный, КГУ «Средняя школа №11»

Акимата, Учитель русского языка и литературы

Игра «Умники и умницы» (Перелетные 
птицы: белый аист, черный стриж, 
кукушка обыкновенная, деревенская 

ласточка, золотистая щурка) 
Цели: Прививать любовь и интерес к 

окружающему животному миру, миру птиц.
Задачи: Развивать познавательную ак-

тивность, коммуникативные способности, 
активизировать досуговую деятельность 
учащихся; воспитывать чувство дружбы и 
взаимопонимания.

Оборудование: презентация о птицах, 
костюмы, жетоны, ордена

Предварительная подготовка
1. Детям сообщается задание за месяц, 

чтобы они познакомились с перечисленны-
ми птицами. 

2. Вырезать из цветной бумаги ордена и 
приготовить 3 цветных дорожки, чтобы их 
можно было закрепить на полу.

3. Приготовить призы победителю игры 
и лучшим игрокам (устанавливаются по ко-
личеству орденов).

4. Пригласить членов ареопага и наблю-
дателей

Отборочный тур  
Тема “Необычный мир птиц”

Выбор игроков (выдача орденов). 
3 человека на 3 дорожки.

1. Как называется наука о птицах? (ор-
нитология)

2. Какое слово является научным сино-
нимом к выражению «перелет птиц»? (ми-
грация)

3. Как называют птиц, которые придер-
живаются определённой небольшой терри-
тории и за её пределы не перемещаются? 
(оседлые)

4. Как называют птиц, которые вне сезо-
на размножения постоянно передвигаются с 
места на место в поисках пищи? (кочующие)

5. Как называют птиц, совершающих 
регулярные сезонные перемещения между 
местами гнездовий и местами зимовок? 
(перелетные)

6. Когда отмечают День птиц? (1 апреля)
7. Каких перелетных птиц вашего реги-

она вы знаете? (ласточка, стриж, кукушка, 
аист, соловей, жаворонок)

8. Символом какой страны является бе-
лый аист? (Белоруссия, Литва)

9. Каких птиц, символизирующих стра-
ны, вы знаете? (Деревенская ласточка – 
Эстония, розовый пеликан – Румыния, киви 
– Новая Зеландия, японский журавль – Ки-
тай, обыкновенный павлин – Индия, удод - 
Израиль, лебедь-шипун – Дания, зарянка – 
Великобритания, беркут – Казахстан, орел 
- Россия ) 4-8 слайд

10. Какое еще одно название деревен-
ской ласточки вы знаете? (касатка)

11. Где обитают деревенские ласточки? 
(везде, кроме Антарктиды и Австралии)

12. Где гнездятся ласточки? (в пещерах, 
под мостами, во многих местах, спрятан-
ных от дождя)

13. Сколько продолжается высиживание 
птенцов? (12 суток плюс 20 выкармливание) 

14. Что входит в рацион питания ласто-
чек? (стрекозы, сверчки, мухи, жуки, кузне-
чики)

15. Сколько раз кормят своих птенцов в 
сутки? (400 раз)

16. Сколько лет живут ласточки? (до 4 
лет)

17. Что в переводе с латинского означает 
кукушка? (петь)

18. Как еще называют кукушку? (гнездо-
вой паразит)

19. Строит ли кукушка гнездо? (нет, 
она подкладывает яйца в гнезда белой тря-
согузки, обыкновенной горихвостки, зарян-
ки, дроздовидной камышовки)

20. Сколько яиц сносит кукушка? (до 10 
яиц)

21. Как ведет себя птенец кукушки в 
чужом гнезде? (он выкидывает яйца собра-
тьев, чтобы самому быть сытым)

22. Какую птичку не любят пчеловоды? 
(золотистая щурка)

23. У каких птичек развита взаимопо-
мощь при выращивании птенцов? (золоти-
стая щурка) 

24. Чем питаются щурки? (пчелы, стре-
козы, шершень, шмель, комары, бабочки, ко-
лорадские жуки)

25. Какую птицу называют башенным 
стрижом? (черный стриж)
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26. Какая самая большая скорость у 

стрижа? (более100км/ч)
27. Что вы знаете о «стрижиной пробле-

ме»? (когда птенцы стрижей выпадают из 
гнезда)

28. Какие из вышеречисленных птиц 
обитают в Костанайской области? (черный 
стриж, белый аист, кукушка обыкновен-
ная, ласточка деревенская)

29. Какие из вышеперечисленных птиц 
гнездятся стаями? (черный стриж, дере-
венская ласточка, золотистая щурка)

30. Что вы знаете об аисте как о мифо-
логическом символе? (истребитель змей...)

По итогам отборочного тура выбирает-
ся 3 игрока, заработавших большее количе-
ство орденов.

Игра на дорожках
1. Для выбора дорожки участники гото-

вят в течение минуты похвальное слово лю-
бой птице в виде стихотворения 14-18слайд

Ареопаг устанавливает первенство: 1, 2, 
3 место. 

Первый и второй получают право выбо-
ра дорожки.

Красная дорожка – 2 хода, ошибаться 
нельзя ни разу, самый короткий путь к по-
беде.

Желтая дорожка – 3 хода, ошибиться 
можно 1 раз.

Зеленая дорожка – 4 хода, можно оши-
биться 2 раза.

Трон устанавливается на видном месте, 
украшается.

2. Вопросы для участников составлены 
по характеристикам птиц. По окончании 
этапа участники игры должны перевопло-
титься в любую птицу. Теоретики могут 
зарабатывать ордена, отвечая на вопросы, 
предложенные участниками и судьями. 9-13 
слайд

Характеристики
1) Рост этой птицы составляет 100—125 см, 
размах крыльев 155—200 см. (белый аист)
2) Встречается по всему Казахстану. Гнездит-
ся в пустотах на различных вертикальных по-
верхностях, что необходимо для нормального 
взлета птицы. В северных лесах - это дупла де-
ревьев, в южных и центральных районах - ска-
лы и искусственные сооружения. При наличии 
подходящих условий предпочитает селиться 
колониями (черный стриж)
3) Гнездится преимущественно в южной поло-
вине Казахстана, к северу до низовьев Илека и 
гор Актау, Наурзума, Улы-Жиланчика, южного 
побережья Балхаша, Семипалатинска, Бере-
зовки и Нарыма (золотистая щурка)
4) Обычно они пользуются услугами горихво-
сток, камышевок, завирушек (кукушка обык-
новенная)

1) В Казахстане встречается только в южных 
районах Южно-Казахстанской и Джамбуль-
ской областей, в основном бассейны рек Бо-
ролдай, Арыс, Келес, Талас.(белый аист)
2) Достигает в длину 18 см, размах крыльев — 
40 см, длина крыла — 17 см и хвоста — 8 см. 
(черный стриж)
3) Масса взрослой птицы достигает 4 кг. Про-
должительность жизни в среднем составляет 
20 лет.(белый аист)
4) Это одна из самых красочных птиц Европы, 
длиной до 28 см. Её трудно перепутать с какой-
либо другой птицей. (золотистая щурка)
1) Первым прибывает на место самец. Отыскав 
родное гнездо, он приводит его в порядок по-
сле зимы, расширяет и укрепляет новыми вет-
ками, выстилает мхом и соломой. Спустя пару 
дней прилетает его подруга (белый аист).
2) Общая длина достигает 32—34 см, размах 
крыльев 55—65 см, вес до 80—190 г (кукушка 
обыкновенная)
3) Маленькая перелётная птица, живущая в 
Европе, Азии, Африке и Америке (деревенская 
дасточка)
4) При этом они проявляют себя как отличные 
летуны. Как можно представить по второму 
названию этих птиц — пчелоедки, к их основ-
ной добыче относятся пчёлы, осы, шмели, а 
также летающие жуки, стрекозы и цикады.(зо-
лотистая щурка)
1) Ведёт скрытный, молчаливый образ жизни. 
Лишь весной и в первой половине лета самки и 
особенно самцы становятся заметными и шум-
ными (кукушка обыкновенная)
2). Характерен относительно длинный изогну-
тый клюв, а также удлинённые хвостовые пе-
рья у взрослых особей.(золотистая щурка)
3) Кладку из 2-4 белых яиц в течение 18 дней 
насиживает самка, самец кормит ее все это 
время. Когда в гнезде появляются птенцы, оба 
родителя отправляются на охоту за мелкими 
летающими насекомыми (черный стриж)
4) Эстонцы в 1968 году сделали эту птицу го-
сударственным символом страны и даже выпу-
стили исторически первую платиновую моне-
ту с ее изображением номиналом в 100 крон, 
посвященную 90-летию независимости стра-
ны. (ласточка деревенская)

Подводятся итоги игры.
Выявляется победитель и знатоки птиц
Ареопаг производит награждения


