
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор составитель: 

Терехова Анна Константиновна 

учитель начальных классов 

МБОУ "СОШ № 18"  



Цель: экологическое воспитание учащихся.  

Задачи: актуализация знаний учащихся о птицах; 

 способствовать самореализации детей; 

 развивать познавательную активность учащихся; 

 прививать любовь и бережное отношение  к пернатым друзьям. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: 
1) повышение интереса к познанию окружающего мира. 

Личностные: 
1) активизация познавательной активности; 

2) определение  границы собственного знания и незнания; 

3) самооценка. 

Метапредметные:  
1) принимать активное участие в работе группами, используя речевые 

коммуникативные средства;  

2) использовать в общении правила вежливости; контролировать свои 

действия в коллективной работе; умение корректно выражать и 

обосновывать свою позицию согласия или несогласия; 

3) умение сотрудничать с педагогом, родителями и сверстниками. 

Участники: обучающиеся начальной школы. 

Форма проведения: квест (проводится между параллельными классами или 

класс делится на две команды для создания ситуации соревнования). 

Оборудование: презентация, мультимедиапроектор, маршрутные листы для 

команд, грамоты для награждения, бумага, ручки, разрезанная на пазлы 

иллюстрация удода. 

Место проведения: кабинеты начальной школы, в которых расположены 

станции, чтобы  дать детям возможность переходить из аудитории в 

аудиторию, сделать игру более динамичной. Ведущими на станциях 

являются родители учеников. 

Ход мероприятия: 

Учитель: 

Добрый день, дорогие ребята!  

Каждый год в нашей стране Союз охраны птиц России объявляет птицу года. 

Это делается для знакомства и привлечения внимания людей к конкретной 

птице. Послушайте,  о ком идѐт речь? Павел Барто в своем стихотворении 

очень точно описал образ жизни этой узнаваемой птицы. 

 По выгонам, по выпасам  

 Идѐт удод, идѐт:  

«Уду – ду – ду! 

Уду – ду - ду!  

Что мне надо 

То найду!»  

По выпасам, по выгонам  

Идѐт удод, идѐт 

То он вспорхнѐт, то прыгая  



Хохол свой разведѐт. 

Жука найдѐт – наклонится  

«Уду – ду – ду! 

Уду – ду - ду!  

Что мне надо – то найду!» 

Учитель:  

- Правильно, это удод.( Слайд 1).Удод красив и изящен. Размером он со 

скворца, имеет яркое, очень  пѐстрое  оперение,  тонкий,  длинный,  слегка  

изогнутый    книзу  клюв  и  небольшой хохолок  на  голове, который птица 

то складывает на затылке, то разворачивает.  Как многие другие птицы, она 

нуждается в защите и помощи человека. Ребята,  сегодня мы с вами проведем 

квест в виде командной игры, где вы будете идти от одной станции к другой, 

выполняя задания, требующие внимания, эрудиции, сообразительности. 

Оценивание в маршрутном листе: правильный ответ 1 балл, неправильный  - 

0 баллов. В конце подведение итогов. 

Станция « Загадочная» 

Ведущий 1:  
- Двадцатый раз Союз охраны птиц России выбирает Птицу года. Предлагаем  

вам вспомнить тех птиц, которые были избраны ранее.  

1.Своѐ  имя  эта  птица  получила  за  похожий  на  язычок  пламени,  

постоянно подрыгивающий рыжий хвостик.      ( Горихвостка 2015 г.)   

( Слайд 2)    

 2. Крупнейшая  хищная    птица  России.  Существует  несколько  еѐ  

видов : белоплечий, белоголовый, долгохвостый. А наш герой –  

белохвостый. ( Орлан 2013г.) 

( Слайд 3)                                          

                       

   3.   Эта  птица  считается  лучшим  летающим  существом.  Она  

развивает  скорость  до  160  км  в  час.  Еѐ  английское  название  

означает: «быстрый, скорый»  ( Стриж 2014г.) 

( Слайд 4)    

   4. Длинный хвост у этой птицы  

Постоянно шевелится,  

Любит песни щебетать,  

По земле бегом бежать.    

Про какую птицу говорят:   

«Прилетает – хвостиком лѐд разбивает» (Трясогузка 2011 г.) 

( Слайд 5)                                          

                       

   5.   У красавицы    … ( варакушки 2012 г.) 

На груди лазурь, как в ракушке.  

В ту лазурь природой вкраплено         

Алых зорь сверканье каплями…  



Эта птица необычная,  

Говорунья стоязычная,  

Пропоѐт в прилѐтной речи нам,  

Что в пути далѐком встречено.           

                 ( Слайд 6)                                          

                                                                 

Станция « Любознательная» 

Ведущий 2:  

- Вам читается текст про удода. Вы внимательно его слушаете и отвечаете 

на вопросы. 

      Небольшая птица длиной 25—29 см и размахом крыльев 44—48 см. 

Выделяясь полосатым чѐрно-белым оперением крыльев и хвоста, длинным 

тонким клювом и небольшим хохолком на голове, - «ирокезом», который 

птица то складывает на затылке, то разворачивает во всем великолепии, 

является одной из самых легкоузнаваемых птиц. Самец и самка окрашены 

практически одинаково, только самки чуть менее яркие, и на груди у них 

отсутствует розоватый налет. 

По земле передвигается быстро и проворно, подобно скворцам. В случае 

внезапной тревоги, когда нет возможности спастись бегством, может 

затаиться, прижавшись к земле, распластав крылья и хвост и приподняв 

вверх клюв. 

Удод – житель Евразии и Африки. В нашей стране он распространѐн от 

западных границ до р. Амур на Дальнем востоке. В степной и лесостепной 

зонах - это обычный и даже многочисленный вид. Но чем дальше на север, 

тем реже удаѐтся встретить эту красивую птицу. В некоторых регионах 

Российской Федерации птица попала в Красную книгу. В России удод 

является перелѐтной птицей. Зимует она в Африке, Южной и Юго- 

Восточной Азии. Прилетает она к нам в конце апреля, а улетает в сентябре. 

Во многих языках название этой птицы связано со звуками еѐ песни. 

Называют птицу везде по- разному: - худутутка (она как бы кричит: «худо 

тут худо тут» - за что еѐ и недолюбливали крестьяне, считая, что удод кличет 

беду); - голландский петушок (за красивый хохолок); - матросик (из-за 

полосатой окраски);- вонючка (из-за резкого неприятного запаха, который 

исходит от гнезда, где находятся птенцы; - упупик явно 

звукоподражательное, песня удода – глухие повторяющие звуки «уп-уп-уп» 

или «уд-уд-уд» (откуда и получил своѐ название).
 

Обычно селится на равнине либо в холмистой местности, где предпочтение 

отдаѐт открытой местности без высокой травы в сочетании с отдельными 

деревьями или небольшими рощами.  

Удод – не только красивая, но и полезная птица. Питаясь в основном 

насекомыми и их личинками, он уничтожает медведок, саранчу и других 

вредителей сельского хозяйства.
 
Реже ловит  мелких лягушек, ящериц и змей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8


Кормится на поверхности земли, обычно в невысокой траве либо на 

оголѐнной почве. Обладая длинным клювом, часто ковыряется в мусорных 

кучах или гнилой древесине, проделывает неглубокие дыры в земле. Нередко 

сопровождает пасущийся скот. Язык у удода короткий, поэтому он иногда не 

в состоянии проглотить добычу с земли — для этого птица подбрасывает еѐ в 

воздух, ловит и проглатывает. Крупных жуков долбит об землю, 

предварительно разбивая на части. 

Удод — заметная птица и издревле упоминается в различных литературных 

источниках, в том числе и священных писаниях — Коране и Библии.  

Вопросы: 

1. Один из способов  удода поведения во время тревоги.  

(прижимается к земле, распластав крылья и хвост и приподняв 

вверх клюв). 

2. Перечислите разные названия этой птицы. (худутутка, 

голландский петушок, упупик, матросик, вонючка) 

3.  Где селится удод? (на равнине либо в холмистой местности) 

             4. Чем питается?  (насекомыми и их личинками, реже ловит                      

мелких лягушек, ящериц и змей) 

5. В каких священных книгах упоминается? (Библия и Коран) 

6. Благодаря чему является легкоузнаваемым? (яркое оперение, 

хохолок на голове) 

7. Какую пользу приносит? (уничтожает вредителей сельского 

хозяйства) 

 

Станция « Творческая» 

Ведущий 3:  
- Соберите разрезанную на пазлы картинку удода. 

( Слайд демонстрируется после окончания работы)                                          

 

Станция « Интеллектуальная» 

Ведущий 4:  

 
-  На этой станции вам понадобятся знания, полученные на уроках 

окружающего мира. Используя картинки, составьте пищевую цепь, одним 

из звеньев которой является удод.  

(слайд) 

 

растение 

( едоки) 

 растительноядное 

животное 

( едоки) 

 хищное 

животное 

( едоки) 

 

Станция « Литературная» 

Ведущий 5:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8


- Подводя итог нашему разговору об удоде, придумайте  и  напишите  

небольшой  рассказ  (стихотворение,  сказку,  эссе) о птице удод. В  тексте  

используй следующие  ключевые  слова  и  производные  от  них:  помощь 

(помогать),  защита  (защищать,  защищенный),  поиск  (искать),  решение  

(решать),  Земля,  природа, родина, будущее, понимание, чувство. 

 

Подведение итогов. 

Учитель: 
- Слово «квест» в переводе означает « поиск».Что нашли вы?  (новые 

знания о птице удод). Я вам желаю, чтобы вы никогда не останавливались 

в поиске новых и новых знаний о природе и ее обитателях: зверях, 

насекомых и, конечно же, птицах! Награждение победителей. 
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