Птицы – наши друзья
Внеклассное мероприятие для 1 – 4 классов
Цель: Расширить знания учащихся о птицах, воспитывать любовь к природе.
Задачи: - выучить стихи о перелётных, зимующих или экзотических птицах;
- подготовить презентации по темам:
1 класс – зимующие птицы
2 класс – перелётные птицы
3 класс – полезные птицы
4 класс – экзотические птицы
- в ходе интересных занимательных заданий повторить и закрепить
знания о птицах
Оборудование: 1) выставка книг о птицах
2) презентации (экзотические птицы, перелётные
птицы, зимующие птицы, полезные птицы)
3) голоса птиц (аудиозапись)
4) кроссворд
5) Конверты с картинками птиц для классификации
1. Орг. Момент. Приветствие.
Все ребята рассажены по командам (разновозрастным). Младшие
учатся у старших, старшие подают пример младшим, как надо
работать, вести себя.
2.
Ребята, кому посвящена эта учебная неделя?! (птицам)
Сегодня мы ещё раз повторим то, что уже знаем о птицах, но и узнаем
кое-что новое.
– Обратите внимание на тему: «Птицы – наши …
В ходе этого мероприятия мы должны закончить это предложение,
выяснить, кем же для нас являются птицы…

Чтобы вам легче было в этом разобраться, у вас будут сегодня
помощники, и первый помощник – кроссворд. Вам надо разгадать 4
загадки и узнать слово по вертикали.
Кроссворд с загадками:
1. Всех перелётных птиц черней,
Чистит пашню от червей.
2. Всё время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
А только лечит.
3. Не ворона, не синица, Как зовётся эта птица?
Примостилась на суку Раздалось в лесу «ку-ку».
4. Хвост раскрылся сам собой,
Словно веер расписной.
У хвоста есть властелин,
А зовут его …
- Посмотрите теперь на слово по вертикали, что у вас получилось?!
(защитники)
- А почему птицы для нас – защитники?! От кого они нас защищают?
(от вредных насекомых: кукушка – поедает волосатых гусениц, сова
– мышей, скворец и грач – гусениц и жуков, дятел – деревья лечит,
освобождает их от жуков и их личинок). Дятел далеко от нас живёт
или рядом? … да, он – зимующая птица. И не только он. О
зимующих птицах готов нам рассказать 1 класс. Пожалуйста.
Выступление 1 класса.
- Как мы можем назвать птиц, которые не только летом, но и зимой
живут с нами по соседству?! (СОСЕДИ)
- Чем ещё радуют нас птицы?! (своим пением)
- Послушайте пение птиц…
Хорошо поют?! Как мы называем тех, кто поёт, выступает?!

(АРТИСТЫ)
- Жаворонок – это перелётная птица. О перелётных птицах нам
расскажет 2 класс.
Выступление 2 класса.
- Вот сейчас мы уже встречаем наших перелётных птиц. Что
хорошего мы можем для них сделать?! (СКВОРЕЧНИКИ). Сегодня в
столярной мастерской вы с Владимиром Александровичем сможете
смастерить скворечник).
Картинки разных скворечников
А вот это что за птицы?! (голуби)
- Что вы про них можете рассказать?! Когда-то давно, когда ещё не
было почты, а тем более электронной почты, письмо доставляли
голуби, оказывали человеку такую помощь. Как их можно назвать?
(ПОМОЩНИКИ)
- Голуби кстати бывают декоративными, и не только голуби… О
декоративных и экзотических птицах нам расскажет 4 класс.
Выступление 4 класса
Классификация птиц (конверты)
Ну вот, мы ещё раз повторили всё о птицах, прослушали новую
интересную информацию… выяснили, кем для нас являются птицы.
А как можно одним словом назвать их, если они для нас и
помощники, и защитники, и артисты, и соседи… Такие красивые,
замечательные они – наши – ДРУЗЬЯ!!!
Ну а друзей надо … (беречь, заботится, не обижать!)
Вручение грамот за активное участие классов в неделе птиц!

