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Методическое планирование учебного занятия по окружающему миру 

Тема урока: Птичьи разговоры 

Цели урока: развивать умение различать птиц по голосам, по внешнему виду. 

овладение умениями различать птиц по голосами по внешнему виду;  

способствовать воспитанию бережного отношения к природе и птицам;  

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): Умение высказывать свою позицию в 

устной форме, а так же выслушать мнение другого ученика. Выполнять задания в соответствии с целью, отвечать на поставленный вопрос. Вести 

устный диалог  

развитие 

 

Этапы урока Дидактические 

задачи этапа 

Содержание обучения 

(содержание учебного 

материала, заданий) 

Организация процесса обучения 

(методы, организационные 

формы, средства) 

Учебная деятельность учащихся 

(мотивы, внутренние и внешние учебные 

действия, контроль/самоконтроль) 

Организация 

начала урока 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

учащихся к 

изучению 

материала 

 

 

 

 

Приветствие, 

сообщение темы 

урока с помощью 

прослушивания 

звукозаписей и 

наводящих вопросов. 

(Приложение 1) 

Методы: репродуктивный 

Организационные формы: 

фронтальная 

Средства: речь 

 

 

 

 

Мотивы: внутренние  

Учебные действия: Приветствие учителя, 

присаживаются на свои места, слушают 

аудиозапись и наводящие вопросы 

Контроль: учитель 

 

 

 

 

Подготовка у 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

  

 

Актуализация 

новый темы 

урока 

 

 

 

Вопросы, беседа, 

(Приложение 2) 

 

 

 

 

Методы: беседа 

Организационные формы: 

Фронтальная 

Средства: речь и работа в 

парах 

 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: прослушивание 

информации и работа в парах   

Контроль: учитель 

 

 



Усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

 

Получение 

новых знаний о 

птицах и их 

внешнем виде.    

Беседа, вопросы, 

загадки  

(Приложение 3) 

 

Методы: информационно-

рецептивный, беседа 

Организационная форма:  

Фронтальная 

Средства: речь, презентация 

 

Мотивы: внутренние  

Учебные действия: ответы на вопросы по 

презентации, слушают загадки, отгадывают 

загадки, отвечают на вопросы по 

пройденному материалу. 

 

Закрепление  

знаний: 

 

 

 

 

 

Применение  

полученных 

знаний. 

 

 

 

 

Задание: Узнать птиц 

по описанию. 

(Приложение 4) 

 

 

 

Методы: репродуктивный 

Организационная форма: 

Индивидуальная  

Средства: речь, доска 

 

 

Контроль: учитель 

 Мотивы: внутренние 

Учебные действия: работа в группе 

Контроль: учитель 

 

Подведение 

итогов: 

Анализ 

овладения 

знаний о 

здоровом 

питании. 

Рефлексия. 

(Приложение 5) 

Методы: беседа 

Организационные формы: 

Фронтальная 

Средства: речь 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: Ответы на вопросы 

Контроль: Учитель 

 
Приложения: 

Приложение 1: 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Проверьте, готовы ли вы начать урок? 

Учитель: Сегодня у нас необычный урок, урок - путешествие. А куда мы отправимся, догадайтесь сами. Закройте глазки, прослушайте 

запись.(включается запись весеннего леса) Мы отправимся в лес. Отгадайте, о каком времени года идёт речь? 

Я раскрываю почки в зелёные листочки, 

Деревья одеваю, посевы поливаю. 

Движения полна. 

Зовут меня …..(весна). 

Ученики: Весна. 

Учитель: Правильно, а теперь назовите мне все весенние месяцы. 

Ученик 1: Март. 

Ученик 2: Апрель. 

Ученик 3: Май. 



Учитель: Молодцы! А скажите мне какие изменения с наступлением весны мы наблюдаем в природе?  

Ученик 1: Снег тает. 

Ученик 2: Звери в лесу просыпаются. 

Ученик 3: Птички прилетаю. 

Учитель: Хорошо. А как мы можем понять о том, что птички уже прилетели. А как мы можем понять о том, что птички уже прилетели? 

Ученик: Они начинают петь. 

Учитель: Правильно, они начинают нам петь свои красивые песенки. А как вы думаете, вот мы слышим, что они поют песни, а что они делают между 

собой? 

Ученик:  Разговариваю. 

Учитель: Правильно, они разговаривают так. Вот мы и подошли к теме нашего урока, и она называется «Птичьи разговоры» 

 

Приложение 2: 

Учитель: Птицы везде - над нами, вокруг нас, вдали, рядом. Встретить их можно в лесу, в поле, на реке, в горах. Птиц в природе очень много. Только в 

России их насчитывают более 760 видов. Чтобы посмотреть и изучить всех птиц, целой жизни не хватит. Но тех, которые живут неподалёку от дома, 

надо знать. Сегодня на уроке мы познакомимся с некоторыми из них. 

А за правильные ответы и активную работу на уроке, я вам буду давать жетоны «Друг птиц». В конце урока я подсчитаю, кто заработал больше всех. 

Учитель: А что вы знаете о птицах? 

Ученик 1: У них есть перья. 

Ученик 2: Они могут летать при помощи своих крыльев.  

Учитель: Верно, по оперению и крыльям мы обычно и узнаём птицу. А чем они отличаются друг от друга?  

Ученик 1: Формой тела. 

Ученик 2: Клюва. 

Ученик 3: Цветом перьев. 

Ученик 4: Голосом. 

Учитель: Чем питаются птицы? 

Ученик: Зерном, насекомыми. 

Учитель: Где гнездятся? 

Ученик: Гнезда птицы делаю на деревьях. 

Учитель: На какие группы можно разделить птиц? 

Ученик: Зимующие и перелетные 

Учитель: У вас на партах конверты с названиями птиц. Нужно распределить птиц по группам. 

Работа в парах (Проверка работы в парах, путем выведения правильных ответов на слайде)  

А сейчас ребята я хочу, чтобы узнали поподробнее о птицах, которые рядом с нами круглый год. Угадайте, кто это? (Прослушивание голоса синицы) 

Любит мошек, крошки, сало, 

Вкус имеет без изъяна, 

Угадайте, что за птица, 



Желтогрудая … (Синица) 

Ученик: Синица 

Учитель: Синица - подвижная, энергичная, заметная птица. Природа одарила её яркой внешностью. Брюшко у неё - лимонно-жёлтое, разделённое чёрной 

полосой, белые щёчки. Она любит петь зимой. Синица - птица небольших размеров, с сильными лапками, коротким коническим клювом. Бегать по земле 

синицы не умеют, в отличие от настоящих наземных птиц.. Гнёзда синицы любят закрытые. Особенно им нравятся те, которые выдолбили дятлы. Кладки 

у большинства видов синиц большие, по 6-10 штук, может быть и больше. У всех видов синиц насиживает только самка, в это время самец не забывает 

подкармливать её. А вот пропитание готовым птенцам добывают уже оба родителя.  

 

Приложение 3: 

Учитель: Что позволяет птицам вернуться весной в родные края? 

Каждая перелётная птица возвращается в родные края в определённое время. 

А знаете ли вы, какие птицы прилетают первыми, кто несёт нам весну на крыльях? 

Отгадайте загадки и послушайте сообщения об этих птицах, которые подготовили наши ребята.  

(Прослушивание голоса грача) 

Загадка: Всех перелётных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

Взад-вперёд по пашне вскачь… 

А зовётся птица … (грач).  

Ученик: Грач. 

Учитель: Грачи прилетают одними из первых. Они не боятся холодов. В народе говорят: «Увидел грача-весну встречай». Грач - первый весенний гость. 

Зиму они проводили на юге нашей страны. По дороге к своим гнёздам они очень спешили, не раз попадали в жестокие метели. Сотни птиц выбивались из 

сил и погибали в пути Долетели самые сильные. Теперь они важно расхаживают по дорогам и ковыряют землю крепким клювом в поисках пищи. Грачи 

прилетают 17-20 марта. Грачи коллективисты, Предпочитают жить в обществе и гнездятся поблизости друг от друга. Гнёзда сплетают из веток, 

укрепляют сухой травой и клочками шерсти. Вскоре в гнезде появляется 5-6 зеленоватых яиц. Высиживает самка, самец дежурит у гнезда, охраняет 

покой семьи.  

(Прослушивание голоса скворца) 

А у нас в саду жилец - 

Бойкий, маленький …. 

Тихий сад повеселел 

От того, что он запел. (скворец). 

Ученик: Скворец. 

Учитель: В народе говорят, увидел скворца - значит, весна у крыльца. Скворцы прилетают вслед за грачами. И сразу приступают к ремонту старых и 

устройству новых гнёзд. Они селятся не только в скворечниках, но и в дуплах деревьев. Устроившись, скворушка с увлечением громко поёт. И вскоре в 

гнёздах появляются 5 голубоватых яиц. Скворец - замечательный звукоподражатель (квакает лягушкой, кричит петухом). Скворцы очень прожорливые. 

За день съедает около 300 насекомых - вредителей сельского хозяйства.  

(Прослушивание голоса жаворонок) 



Загадка: Раньше всех из птиц встаёт, 

Солнцу песенку поёт, 

Всё живое поднимает, 

Как ту птичку называют? (жаворонок) 

Ученик: Жаворонок. 

Учитель: Жаворонки прилетают одновременно со скворцами и на лету поют песни. Жаворонки устраивают гнёзда на лугах в траве, в поле. Для 

строительства гнезда используют стебли и корешки травы, а внутри гнездо выстилают мягкой шерстью, конским волосом. Гнёзда свои маскируют. Яички 

похожи на сухие комочки земли 

Физминутка: 

«Деревья в лесу» 
Руки подняли и покачали 

Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули, 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут тоже покажем 

Руки мы сложим вот так. 

 

Приложение 4:  

Игра «Узнай птицу по описанию» 
1 группа: 

«У меня на голове чёрная шапочка, спинка, крылья и хвост тёмные, а грудка ярко - жёлтая, будто в жёлтый жилет нарядилась. Летом я 

питаюсь жучками, червячками, а зимой в бескормицу, ем всё: и разные зёрнышки, и крошки хлеба, и варёные овощи. Но особенно люблю 

несолёное сало. Догадались, кто я?» 

2 группа 

«Это перелётная птица, она возвращается на родину в марте, и, как говорится, «открывает весну». Стройная черная птица, длиной до 50 см., 

похож на ворону, но стройнее её. Предпочитает жить в колониях, между собой птицы общаются, громко каркая. Летает на большие 

расстояния, достаточно много времени проводит на земле, отыскивая корм; гнёзда вьёт на деревьях в загородных пролесках или в городских 

садах». 

3 группа: 

«Птица размером с воробья, но по сравнению с ним более длиннохвостая. Узнать можно по яркому золотисто-жёлтому оперению на голове 

и груди. Ведёт оседлый образ жизни. Основу питания составляют растительные корма - зёрна злаков, семена разнообразных трав. Птица 

напевает «Покинь сани, садись в воз» 

Поверка работы групп. 



Приложение 5  

Учитель: Давайте теперь поговорим о том, что вам понравилось или не понравилось на уроке? 

(Ответы детей) 

 

Презентация к уроку: https://docs.google.com/presentation/d/10B63vA8MTnwn3jfqBO_CjYvFjpbWqGv0o2A-4VngP_w/edit#slide=id.g3bae9f650b_2_186  

 

https://docs.google.com/presentation/d/10B63vA8MTnwn3jfqBO_CjYvFjpbWqGv0o2A-4VngP_w/edit#slide=id.g3bae9f650b_2_186

