
Урок окружающего мира 

 

в первом классе 

Тема: Где зимуют птицы? 

 

(программа «Школа России» А.А. Плешаков) 

 

Цели: 
 

  

Познакомить с птицами, зимующими в наших краях. 

  

уточнить знания учащихся о многообразии зимующих птиц и их значении 

для природы; 

  

уточнение знаний учащихся о значении природных условий для жизни 

птиц; 

  

развивать умение находить взаимосвязи в природе;  

  

совершенствовать умения учащихся узнавать птиц по их устному 

описанию; 

  

уточнить знания учащихся о видах кормушек и о кормах, используемых 

для подкормки зимующих птиц;  

  

развивать внимание, память, логическое мышление, речь учащихся; 

воспитывать любовь к природе, доброе и бережное отношение ко всему 

живому. 

 

 

Предварительная подготовка: сценка. 

 

Оборудование: различные виды кормушек, изготовленные детьми вместе с 

 

родителями, шапочки для сценки. 

Ход урока: 
І. Организационный момент эмоциональный настрой на урок. 

 

Для эмоционального настроя детей на урок по теме дается для прослушивания 

звукозапись пения птиц. На этом фоне учитель обращает внимание детей на то, 

что птицы являются украшением нашей природы и жизни людей. 

 

ІІ. Актуализация опорных знаний и самоопределение к деятельности. 
 



Дети после прослушивания определяют голоса птиц. 

 

- А всех ли птиц названных нами можно увидеть и услышать зимой в наших 

краях? А почему? (объяснение детей) 

 

(Отгадайте загадки Муравьишки). 

 

Маленький мальчишка, 

 

В сером армячишке, 

 

По полям шныряет, 

Крохи собирает. (Воробей). 

Чернокрылый, красногрудый 

 

И зимой найдет приют: 

 

Не боится он простуды – 

 

С первым снегом 

 

Тук как тут! (Снегирь) 

- О чем сегодня пойдет речь на уроке? (ответы детей) 

 

- Прочитайте тему урока на с. 74 учебника. 

 

- Прочитайте, какие учебные задачи мы поставим перед собой. 

ІІІ. Работа по теме урока. 
 

1. Вводная беседа о зимующих птицах. 

 

Рассказ учителя: 

 

Раньше люди не знали, что птицы улетают в теплые края. Они задумывались, 

куда же исчезли птицы? Со временем ученые узнали, куда улетают птицы. 

Ученым помогли маленькие кольца, которые одевали птицам на лапки. 

 

Многие птицы с наступление холодов улетают на всю зиму в жаркие страны, 

чтобы весной вернуться вновь. А воробьи и галки, вороны и синицы, дятлы, 

сороки и голуби никуда не улетают. Круглый год живут у нас. Эти птицы не 

боятся морозов, а еду ухитряются добывать даже в очень снежные зимы. За 

короткий зимний день они едва успевают утолить голод. В зимнюю стужу, 

голодные и ослабшие птицы замерзают. 

2.Сообщения заранее подготовленных детей: 

Снегирь. В октябре снегири откочевывают на зимовку в леса нашей страны. В 

это время они появляются в селах и городах. Зимой они держатся в лесах, где 



кормятся семенами ольхи, ясеня, клена, липы и других деревьев и кустарников. 

Когда наступают морозы, снегири перебираются поближе к человеческому 

жилью, залетают в сады и огороды, отыскивают ягоды рябины и облепихи. 

 

Синица. Тяготеет к жилью человека, часто встречается в крупных городах и 

других населенных пунктах, в пригородах, в садах и парках. В холодное время 

года большая синица остается в местах гнездовий, либо кочует на небольшие 

расстояния, сбивается в смешанные стайки с другими птицами и кочует в 

поисках корма. Охотно посещает кормушки, где кормится семечками 

подсолнуха, несолёным салом, сливками из молочных пакетов. 

 

Воробей. Домовой воробей – спутник человека. Ведет оседлый образ жизни, 

чему благоприятствуют условия для гнездования и обильный корм в поселениях 

человека. В рацион воробья входят семена сельскохозяйственных культур, 

отбросы различных продуктов, которые он подбирает в человеческих 

поселениях, хлебные злаки в полях, ягоды вишни, смородины в садах, весной – 

цветочные почки. При отсутствии поблизости полей вылетает кормиться на 

луга, опушки лесов, где собирает семена дикорастущих трав и насекомых. 

 

Совы. Совы расселены по всему свету. Но большая часть сов держится в лесах 

или лесистых местностях. Обычную пищу сов составляют мелкие грызуны; 

более мелкие виды сов питаются преимущественно крупными насекомыми, а 

некоторые –рыбами. На птиц совы нападают мало и поэтому в отличии от 

дневных хищных птиц (именно соколообразных) считаются полезными 

птицами. 

 

Овсянка обыкновенная. Желтоватая птичка ростом с воробья. Населяет 

опушки лесов, вырубки и другие открытые места, где есть деревья и кусты. 

Нередко её можно увидеть на обочине дороги, где она собирает корм – семена. 

 

Сойка. Птица размером с галку. Увидеть ее можно в лесу. Очень нарядная 

птица с голубыми перышками на крыльях. Весной и летом сойки питаются в 

основном насекомыми, осенью и зимой желудями и орехами. 

ІV. Физкультминутка. 
 

 

Сел на ветку Снегирёк –  

 

все присели; 

 

Пошёл снежок и – он 

промок  

 

выпрямиться, поднять руки вверх, покружиться; 

 

Ветерок, подуй слегка -  

 

легкие наклоны в стороны; 

 

Обсуши нам снегирька.  

 

бег по кругу (повторить 2-3 раза. 

 

 



V. Продолжение работы по теме урока. 

 

1. Работа по учебнику. 

- Ребята, вспомните, каких птиц вы видели зимой в наших краях? (Ответы 

детей) 

 

- Рассмотрите птиц на рисунке на с. 74. Прочитайте их название. Найдите 

отличительные признаки каждой птицы (ответы детей). 

2. Работа в рабочей тетради. 

 

№1, с.52 

3. Как вы думаете, что для зимующих птиц страшнее - голод или холод? 

 

- Почему? (рассуждение детей) 

 

- А можем ли мы помочь нашим птицам пережить долгую холодную зиму? Как? 

 

- Правильно, мы можем соорудить птичью столовую – кормушку. 

Многие из ребят изготовили кормушки. Давайте их рассмотрим. Какая из 

кормушек наиболее удачная, удобная для птиц? 

 

(Учитель вместе с учащимися рассматривает и обсуждает различные виды 

кормушек) 

 

– А где надо развешивать кормушки? (Кормушки надо развешивать в местах, 

спокойных для птиц и доступных для того, чтобы своевременно подсыпать в 

кормушку корм. Кормушку хорошо установить на деревьях в школьном саду. 

Через стекло окна очень интересно наблюдать за птичьей столовой.) 

 

VІ. Физкультминутка. 

В сторону руки, 

 

Плавно помашем – 

 

Это к нам птицы летят. 

 

Как они тихо садятся 

 

Покажем – крылья сложим назад. 

 



 

VІІ. Продолжение работы по теме урока. 

1. Сценка. 

– Ребята, а как вы думаете, умеют ли птицы разговаривать? 

Муравьишка Вопросик подслушал их разговоры и записал в книге «Разговоры 

животных». Послушаем, о чем же разговаривают птицы. 

 

Сорока: Тра – та - та – та – та! Что я видела, что я слышала. Ребята птицам 

сделали прекрасные столовые, а они, неблагоприятные, на соседнем сугробе на 

них жалобы пишут, привередничают и капризничают! 

 

Щегол: Семечки и конопля в столовой недавленые. Клюв вывихнешь, 

пока их раскусишь. У нас от такой пищи мозоли на языке.  

Воробей: Безобразие! Прилетел перекусить, а столовую снегом засыпало! 

До вечера коноплю раскапывал. Хоть бы навес сделали, что ли. 

Синица: Сало салу рознь! Могли бы вывесить несолёное. У нас от солёного 

животы болят. 

Ворона: Осталась голодной. Обед ветром сдуло. Кто сделал кормушку без 

бортиков? Ветер у него в голове! 

Снегирь: А где семена сорняков? Где рябина, калина, бузина, где арбузные и 

дынные семечки? 

 

Учитель: Успокойтесь, птицы! Всё будет в порядке. 

 

Как видите ребята, мало сделать кормушку, насыпать в неё корм, надо ещё 

подумать о том, хороша ли кормушка и смогут ли ваш корм есть птицы. 

 

- Какой же корм им нужен? (Ответы детей). 

 

2. Сообщение учителя. 

 

(Учитель показывает корм и объясняет, для каких птиц он подходит) 

 

Семена подсолнечника – лучший корм для снегирей, синиц, поползней, 

воробьёв. 

 

Конопля – универсальный корм для всех птиц.  

 

Просо и пшено любят чижи, щеглы, воробьи, свиристели, овсянки. 

 



Арбузные и дынные семечки – корм для синиц, поползней, дятлов. 

 

Веники из лебеды, крапивы, репейника лучше воткнуть в снег у кормушек 

или подвесить рядом сними. На этот корм слетятся чечётки, снегири, чижи, 

щеглы, синицы. Снегири охотно поедают семена конского щавеля, клёна, ясеня, 

липы. 

 

Ягоды рябины, бузины, черёмухи очень любят снегири и свиристели. 

 

ВЫВОД: Очень тяжело птицам зимой. Трудно добывать им корм. Кто им 

может помочь? (ответы детей) 

 

5. Чтение стихотворения «Покормите птиц» детьми наизусть. 

 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

 

Не богаты их корма,  

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

 

Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело, 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

 

Разве можно забывать: 

Улететь могли,  

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

 

VІІІ. Рефлексия. 



 

(Учащиеся отвечают на вопросы учебника на с.75). 

 

ІХ. Итог урока. 

 

- Вернемся к учебной задаче урока. Вы научились различать птиц? 

 

На партах у детей конверты( в конвертах картинки с изображением птиц и 

кормушки). 

 

– Посадите на кормушку только зимующих птиц. (Дети выбирают картинки с 

изображением только зимующих птиц). 

 

- Теперь вы сможете повесить кормушки для птиц в школьном саду. 


