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 Тема: « Птицы зимой. Работа с бумагой. Правила складывания 

оригами «Снегирь». 

 

Цель: . Формировать знания о полезности птиц в природе и для 

человека. Обучать самостоятельному изготовлению изделия 

«Птица снегирь» из бумаги, следуя инструкциям учителя. 

Воспитывать бережное отношение к птицам  

      

  

 

Оборудование: Для учителя: Электронная презентация «Город 

                                                  Птиц», «План изготовления 

                                                 снегиря, фонограмма «Голоса птиц»,  

                                                 рисунок «Заснеженная рябина». 

                           Для учеников: Учебник «Окружающий мир»,  

                                                  цветная бумага, клей, кисточка 

                                                 для клея, ножницы 

  

 

                                           Ход классного часа. 
1. Вводная часть 
           (дети сидят в полукруге )  

     Релаксация и настрой на     - Ребята, закройте глаза и представьте то, что   

          работу: услышите( Звучит фонограмма со звуками                         

 леса, разноголосьем птиц). 

 

 - Что услышали?  Представили? 

 

    - А можем ли мы сейчас услышать такое   

 разноголосье? 

                                                      - О ком пойдёт речь? 

 

                                                      -Что вы хотели бы узнать   о птицах? 

                                                          

- Да, поговорим о пользе птиц, подумаем, как вы, дети, можете помочь им 

зимой и в другие времена года. Научимся делать из бумаги, путём 

складывания, одну из птичек. А вот какую - узнаете позже. 

  

2.Беседа. 



- Я предлагаю вам побывать в городе птиц и посмотреть, как живут там 

птицы. 

Давайте заглянем в ПТИЧИЙ ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ. У каждой птицы есть 

своё место жительства. 

-Выберите тех птиц, которые живут в нашей местности. (Среди 

птиц      может быть попугай или пингвин и т.д.). 

-Какую пользу они приносят? 

Ученики: 1. Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков, улиток. 

2. Кукушка за лето поедает до 270.000 крупных гусениц и майских жуков. 

3. Грач, следуя за плугом, способен уничтожить за 1 день 400 червей, 

вредителей растений. 

4. Семья ласточек за лето уничтожает около миллиона различных вредных 

насекомых. 

5. Сова съедает до 1000 серых полёвок (мышей) за лето. 

6. Многие птицы – санитары. Вороны, сороки, галки, питаясь на свалках и 

помойках, способствуют оздоровлению местности. 

 

- Сколько пользы приносят птицы, а как приятно и интересно слушать пение 

птиц! Давайте заглянем в МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ птиц. 

                        - Угадайте, кто поёт? (Звучит фонограмма с голосами птиц:  

                                                               дятел,кукушка, соловей синица). 

                        - Разделите этих птиц на две группы. По какому признаку вы   

                           сделали? (перелётные, неперелётные) 

                        - Почему дятел и синица остаются, а кукушка и соловей  

                           улетают? 

                         - Какие птицы кричат своё имя?(кукушка, стриж, галка) 

Дыхательная 

гимнастика:  набрать воздуха и на выдохе   ку-ку ку-ку, 

                                                                          стри-стри, стри-стри, 

                                                                           галл-гал, галл-гал. 

                         - Найдите лишнюю птицу. Почему? (галка –неперелётная). 

                         - Какая из этих птиц летает низко летом перед дождём? 

 

- У птиц есть свой ГИДРОМЕТЦЕНТР. Уже давно люди научились по 

поведению птиц определять предстоящую погоду. 

- Какие вы знаете народные приметы, помогающие определить погоду? 

 1 ученик: Вороны сидят на дереве и усиленно каркают, чистят перышки 

зимой к морозу. 

 2 ученик: Воробьи нахохлились и прилетели ближе к жилью человека к 

морозу. 

3. Если синицы начинают пищать с утра, значит ночью будет мороз. 

4. Ворона нос прячет  под крыло к морозу. 

5. Ранний отлёт птиц предвещает скорое наступление холодов. 

6. Снегирь за окном зачирикал – к оттепели. 



Таким образом птицы живут рядом с нами и являются для нас помощниками 

в определении погоды. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: Мы пришли в зимний лес, 

                                           Сколько здесь вокруг чудес! 

                                           Справа берёзка в шубке стоит, 

                                           Слева ёлка на нас глядит. 

                                           Снежинки красиво кружатся, 

                                          На землю тихо ложатся. 

                                          Пролетают снегири –  

                                          Как красивы они! 

 

 

-  Ребята, посмотрите какая в городе птиц картина. 

                   

                 Чуть живой, не чирикает даже. 

                  Замерзает совсем воробей. 

                  Как увидит подводу с поклажей, 

                  Из – под крыши бросается к ней! 

                  И дрожит он над зёрнышком бедный,  

                  И летит к чердаку своему! 

                  А гляди, не становится вредным от того, что так трудно ему. 

- Какие чувства вызвало у вас это стихотворение? 

- Какие слова особенно растрогали вас? 

Особенно трудно зимой птицам добыть корм. 

- Давайте побываем в ПТИЧЬЕЙ СТОЛОВОЙ и посмотрим кто там 

пообедал. 

 - Представьте, что вы птички и полетели на свои места. (Ученики делятся на 

3 группы и рассаживаются по группам). 

   

3. Работа с текстом. 

Текст читает хорошо читающий ученик.   

- Какие птицы прилетели? 

- Что склевали воробьи? Чем их ещё можем покормить?(подсолнечник) 

- Какие ещё птицы прилетели? Что съел снегирь?( ягоды черёмухи, бузины, 

семена крапивы) 

- Что съели синицы? ( арбузные семечки, сало) 

- А голуби? 

Дифференцированная работа 

 1 гр. Прочитай про себя. Угадай о ком идёт речь?( в текст о снегире) 

 2гр. Прочитай. О ком идёт речь?( в дополнении к тексту о снегире) 

         Небольшая птица, семейства воробьиных. Оперение мягкое, 

на голове        хохол, который птица может поднимать и 



складывать. Питается птичка ягодами кустарников и деревьев. В 

наших местах можно встретить зимой.( свиристель) 

 
 

- По каким признакам догадались? 

Игра « Аплодисменты» 

     

- Кто хоть раз видел снегиря? Встаньте. 

- Кто хоть раз изготовлял кормушки для птиц? Закройте глаза. 

- Кто кормил птиц? Аплодисменты. 

 

4. Изготовление снегиря 

 

Очень красивая птица снегирь. Давайте сделаем её из бумаги.  

 Анализ изделия :- Сколько надо деталей, чтобы изготовить снегиря? 

                              - Нужны ли будут ножницы? 

                                 Давайте вспомним правила безопасной работы с     

                                  ножницами. 

 Практическая работа. Работа выполняется  вместе с учителем, по схеме.  

    - Выбираем цвет изделия. Я даю квадрат- шаблон. Их нужно перевести на 

лист цветной бумаги и вырезать 2 квадрата - красный и чёрный, причём с 

обратной стороны экономно расходуя бумагу.                            

 

   - Квадраты соединить (можно склеить) и согнуть по диагонали так, чтобы 

красный квадрат был внутри. 

    - Затем, немного отступив от диагонального сгиба, верхний слой 

(треугольник) загибаю вверх, сверху вниз. 

    - Заготовку переворачиваю- сгиб находится в вертикальном положении. 

Фигуру разделить пополам сверху вниз. 

    - Сделать отвороты крыльев вверх с одной и другой стороны поделки. 

    - Выделяем клюв, намечаем линию живота, форму хвоста и отрезаем по 

намеченным линиям. 

 Самоконтроль : - Рассмотри свою птичку, оцени её.(ровная, аккуратная, 

правильно ли сделанная) 

Встаньте те ребята, у кого птичка получилась именно такой! Аплодисменты. 

 Социометрия: Птицы, как и люди, живут стайками, они тоже выбирают  себе 

место удобное для их пребывания. 

Посадите свою птичку туда, где бы ей было комфортно. (Дети приклеивают 

своих снегирей на рисунок заснеженной рябины, на которой несколько 

ветвей, расположенных на разном уровне и садятся опять в полукруг). 

 

- В городе птиц мы видим знак « ОПАСНОСТЬ» 

- Чего испугалась сорока? 

- О чём нас просят задуматься в городе птиц? 



 Учитель: Очень многие птицы истреблены человеком. За последние 50 лет 

исчезло 86 видов птиц. 

В нашей, Владимирской области, уже занесены в Красную книгу: 

          ЧЁРНЫЙ АИСТ ( Масса птицы не превышает 3 кг. Оперение     

                                        преимущественно чёрное, с зеленоватым отливом, 

                                         Брюшко белое, клюв, ноги, горло - красные. Птица 

                                        лесная. Гнездится на старых высоких деревьях, около  

                                        болот. Исчезает с вырубкой лесов и осушением болот. 

                                        Иногда птица становится жертвой браконьерского   

                                         выстрела, хотя стреляют просто так из-за  

                                     любопытства, очень уж диковенно выглядит. 

     ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ ( Длина 1м. Масса 6,5 кг. Если птиц не беспокоят,       

                                              то живут в одном гнезде 30-50 и более лет. 

                                               Питается рыбой, за рыбой никогда не ныряет, 

                                              хватает на поверхности. Вымирает из-за отстрела,  

                                              разорения гнёзд). 

     СКОПА-РЫБОЛОВ  ( Весит 2-3 кг. Питается в основном рыбой. Имеет  

                                            цепкие большие когти. Она ныряет за рыбой в воду,  

                                            цепляет её когтями, принесёт на берег, закусит  

                                            рыбку, а затем летит опять к воде и моет голову и      

                                            ножки, чтобы смыть чешую и рыбью слизь.  

                                            Устраивает непомерно большие гнёзда на высоких  

                                            деревьях. Вымирает из-за вырубки лесов и  

                                            и беспокойства человека). 

           БЕРКУТ              (Масса от 3 до 6 кг. Охотятся парами. Неразлучны   

                                         годами. Размах крыльев 2 м. Длина тела 1м. Зайца   

                                         видит на расстоянии свыше 4 км. Глубина гнезда  

                                         4,5 м. Старые гнёзда более 1т).  

- Я думаю мы над этим должны задуматься. Ведь птицы дороги нам не 

только приносимой пользой, но и как украшение нашей Родины. 

- А как вы, дети, можете защищать птиц, помогать им?( кормить, сажать 

деревья, не стрелять, не шуметь в лесу....) 

И пусть каждый из вас, проходя по улицам города, гуляя по парку, лесу или 

полю, помнит о том, что ПТИЦЕ ДАНЫ КРЫЛЬЯ, А ЧЕЛОВЕКУ- РАЗУМ. 

Давайте сейчас оденемся и сделаем доброе дело для птиц – повесим 

кормушку. 
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