
Методическое объединение учителей биологии 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 25» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование технологии критического 
мышления на уроках биологии 

 
 

 

 

 

Методические рекомендации 
для учителей биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донской издательский дом 

Ростов-на-Дону 

2019  



2 

 

Ж52 

ББК 74.24 

      Ж52 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: Н. А. Неня – методист МКУ информационно- 

аналитический центр образования 

 

 

 

 

Желтов, П. Е. 
Использование технологии критического мышления на уроках биологии. 
Методические рекомендации для учителей биологии. – Ростов-на-Дону: 

ООО «Донской издательский дом», 2019. – 53 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-904079-52-9      ББК 74.24 

 

 

 
 
 

© Желтов П.Е., 2019 

  



3 

 

Оглавление 
 

Слово о технологии развития критического мышления ................................................... 4 

Конспект урока «Положение человека в системе животного мира» ............................... 9 

Приложение к уроку. Рабочая карта ученика. .................................................................. 15 

Технологическая карта урока «Основы рационального природопользования» ........... 17 

Интеллектуальная викторина Мой дом – моя крепость .................................................. 25 

Интеллектуальная игра «Звёздный час» ........................................................................... 29 

Викторина «Пернатый мир» ............................................................................................... 31 

Интеллектуальная игра «В мире невидимок» .................................................................. 40 

Брейн-ринг «Загадки подводного мира» ........................................................................... 43 

Праздник «День птиц» ........................................................................................................ 47 

 

  



4 

 

Слово о технологии развития критического мышления 
«Ничего и никогда не принимай на веру» 

Личное наблюдение 

Разрешите начать размышления на предмет обсуждаемой темы. 
Тема, как вы уже догадались «Технология развития критического мышления». 
Немного истории. 
Это американская технология, в России она начала развиваться с 1997 года. Ее 

авторы: Дженни Л. Стил, Кертис С. Мередит, Чарьз Темпл, Скотт Уолтер – являются 

членами консорциума «За демократическое образование».  
Технология «Развитие критического мышления» - это целостная система, которая 

развивает продуктивное творческое мышление, формирует интеллектуальные умения, 
навыки работы с информацией, учит учиться. (по Выготскому).  

Это интерактивная технология, то есть учебный процесс организован на основе 

взаимодействия учащихся друг с другом, с педагогом.  
Это важно? 

Была бы возможность диалога, я бы предугадал ответ: «Да».  
Да, это важно. Это жизненно важно, а потому первая часть моего выступления про 

важность темы.  
Наука не стоит на месте, давайте обратимся к новостям: 

1. Человеку пересадили голову 

2. Найдена таблетка от старости 

3. Земля плоская 

Чему верить? И верить ли?  

Мы живём в век информации. Информация везде, повсюду, она нам даётся, нами 

ищется, нам навязывается, нам преподаётся. Мы вечно вынуждены выбирать из этого 

всего то, что нам нужно, что соответствует принципам или истине, кому как удобнее. 
А самое страшное то, что в том же самом болоте барахтаются и наши ученики. 

Наша прямая задача – обучить их критически относиться ко всему, принимать 

информацию только после всестороннего анализа. 
Я приглашаю вас к совместной работе. 
Вернёмся к утверждениям. Выберите для себя те, что кажутся вам правдой. 

Выбрали? А теперь грустная правда: нет в этом перечне окончательно правдивых или 

лживых сообщений. 
Естественно вы возмутитесь. Как так? Ведь есть правда, а есть ложь. Мы всегда с 

этим живём, но вот редко задумываемся о том, что правда и ложь суть понятия 

субъективные. 
Давайте разберём по порядку. 
Человеку пересадили голову. Речь об этом ведётся давно, выбран кандидат на 

пересадку, многие об этом знают. Чего мы ждём? Того, что это свершилось, и мы 

радуемся за этого человека. Что мы имеем на самом деле? В Китае хирурги пришили 
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трупу голову другого трупа… Можно ли это считать пересадкой головы? Тут 

начинается множество споров, которые мы вести не будем, но голову живому человеку 

так и не пересадили. 
Верить? 

Найдена таблетка от старости. Да, в действительности найдены вещества, 
способные в некоторых ситуациях сгладить эффекты старения человеческого 

организма. Сказано ли в статье, где купить такую таблетку? Нет. Сказано ли, что 

действительно создана такая таблетка? Нет. Есть эта таблетка на деле? неизвестно. 
Верить? 

Земля плоская. Ну тут меня мои коллеги обязаны забить камнями. Однако 

позвольте задать вопрос: многие ли из нас видели Землю со стороны? Верный ответ: 
никто из нас лично не созерцал нашу планету из космического пространства, да и 

вообще в этом космическом пространстве не был никогда. 
Верить? 

Нет, конечно, перепроверять тысячу раз и формировать своё мнение. Вот верный 

ответ на все эти вопросы. 
С важностью вопроса согласны все? Отлично, идём дальше.  
Как же применять это на уроках? Давайте попробуем разобраться. 
Для начала разберёмся в собственно понятии Критического мышления. 
Критическое мышление – это умение занять свою позицию по обсуждаемому 

вопросу и умение обосновать её способность выслушать собеседника, тщательно 

обдумать аргументы и проанализировать их логику. (по Скотту Уолтеру). 
Здесь нужно выделить ключевые слова (моё любимое занятие): 

- Умение, то есть неотъемлемое свойство личности применять что-либо в своей 

жизни 

- Занять, то есть взять за основу и не сдавать позиции 

- Свою, то есть именно свою, не навязанную кем-то извне позицию 

- Обосновать, то есть объяснить собеседнику своё мнение 

- Выслушать, то есть дать товарищу обосновать свою точку зрения 

- Обдумать и проанализировать, значит критически отнестись уже к своему 

мнению, принять его или суметь признать его несостоятельность. 
Самое трудное именно последнее. Именно здесь у здравомыслящего человека 

всегда возникает множество вопросов. 
Не сомневается в своём знании только незнающий. А в целом критический 

мыслитель выполняет тяжкую работу: 
- Формирует собственное мнение 

- Совершает обдуманный выбор между различными мнениями 

- Аргументировано спорит, если есть уверенность в собственной правоте 

- Ценит совместную работу, в которой возникает общее решение 
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- Умеет ценить чужую точку зрения и сознает, что восприятие человека и его 

отношение к любому вопросу формируется под влиянием многих факторов. 
Итак, с понятием проблем нет? Идём дальше. Как это происходит?  

Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков учащихся, 
необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.). 
Приняты три этапа развития критического мышления:  

- вызов 

- осмысление новой информации 

- рефлексия 

Рассмотрим на конкретном примере. Живорождение крайне выгодное свойство, 
эволюционно неоднократно возникавшее во многих систематических единицах, но 

самая молодая единица – птицы – это свойство так и не получила. Почему? 

Первая стадия – вызов.  
Вызовом в нашем случае будет сам вопрос: самая молодая и достаточно 

эволюционно продвинутая группа не получила живорождения. Но почему? 

Живорождение крайне выгодно с точки зрения стратегии выживания вида, ведь 

именно в его случае растущему потомству обеспечивается максимально возможная 

защита в виде взрослого и опытного существа – матери. 
Эта стадия позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания 

по данной теме или проблеме, вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, 
мотивировать ученика к учебной деятельности, побудить ученика к активной работе 

на уроке и дома. Учение становится активным, учащийся целенаправленно думает, 
выражает свои мысли собственными словами.  

Вторая стадия – осмысление.  
Осмысление очень тяжёлая стадия, зачастую ученик вынужден отказаться от 

собственных позиций и принять новые. Специфика обучения в школе такова, что наши 

дети чуть ли не ежедневно разуверяются в своих знаниях. Это крайне тяжело, но мы 

обязаны уметь сглаживать эти шероховатости, уметь уверить своих учеников, что 

любое новое знание – это их заслуга и их достоинство. При разумном поведении 

учителя ученик сможет получить новую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже 

имеющимися знаниями. 
В примере с птицами мои ребята пришли к нескольким выводам:  

- птицы – самая молода группа, может им не хватило времени 

- живорождение отяжеляет мать, а птицы эволюционировали по пути облегчения 

тела, 
- живорождение снижает плодовитость, а птицам при их перелётном образе жизни 

выгодно иметь много потомков. 
Третья стадия – рефлексия.  
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На данном этапе происходит выведение знаний на уровень понимания и 

применения, идет рефлексия своего процесса учения. Здесь основным является: 
- целостное осмысление, обобщение полученной информации;  
- присвоение нового знания, новой информации учеником;  
- формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому 

материалу.  
В нашем случае это весьма спорные вопросы. 
С одной стороны птицы биологически прогрессивны, с другой стороны они так и 

не постигли максимально выгодный способ развития – живорождение. И дети делают 

вывод: с тем образом жизни, который избрали птицы, живорождение может пагубно 

сказаться на прогрессе. Малое количество потомков не в силах компенсировать гибель 

на зимовках и перелётах. 
Если посмотреть на три описанные выше стадии занятий с точки зрения 

традиционного урока, то совершенно очевидно, что они не представляют 

исключительной новизны для учителя. Они почти всегда присутствуют, только 

называются иначе. Вместо «вызова» более привычно для учителя звучит: введение в 

проблему или актуализация имеющегося опыта и знаний учащихся. А «осмысление» 

ничто иное, как часть урока, посвященная изучению нового материала. И третья стадия 

есть в традиционном уроке – это закрепление материала, проверка усвоения.  
В чем же различия? Что принципиально нового несет технология критического 

мышления?  

На мой личный взгляд – ни в чём. Я сторонник мнения, что всё новое – это забытое 

старое. 
Несправедливо было бы превозносить эту технологию как вкусную конфетку. 

Ведь педагог неизменно испытывает ряд неудобств, работая в ней. 
Вот некоторые из них: 

- Не все дети способны работать с большим объёмом информации. Техника чтения 

не у всех одинакова, не все синхронно могут работать. 
- Технология не всегда эффективна в слабых классах (как и любая другая 

развивающая). 
- Неправильное понимание стратегий и методов. 
- Непринятие некоторых приёмов детьми, нелюбимые (творческого характера и 

работа с большим объёмом информации). 
- В технологии огромное количество приёмов – затруднение в выборе. 
- Сложность в подборе материала (из разных источников). 
- Большие моральные, временные и материальные затраты. 

С другой стороны, никто не заставляет работать нас по одной технологии от и до. 
Всегда есть возможность взять кусочек технологии для кусочка урока, и тогда 

результаты не заставят себя ждать. Критически мысля, ребята могут достичь важных 

результатов, в частности: 
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- умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях знаний; 
- пользоваться различными способами интегрирования информации; 
- задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 
- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений; 
- выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим; 
- аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других; 
- брать на себя ответственность; 
- участвовать в совместном принятии решения; 
- выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми; 
- умение сотрудничать и работать в группе и др. 

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты. В наше время важно не 

простое знание фактов, не умения, как таковые, а способность пользоваться 

информацией. При этом важен не объём информации, а умение выбирать из неё важное 

и нужное. Важно не простое впитывание, а обсуждение и сотрудничество.  
Органичное включение работы по технологии развития критического мышления 

в систему школьного образования даёт возможность личностного роста, ведь такая 

работа обращена, прежде всего, к ребёнку, к его индивидуальности. 
И во всём этом есть один нюанс: мы сами должны научиться мыслить 

критически…  

Ответим себе честно, умеем ли мы?  
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Конспект урока «Положение человека в системе животного мира» 
11 класс УМК В. В. Пасечника, ФГОС 

Целевые ориентации урока 

Личностные: 
Продолжить формирование умения классифицировать и обобщать изучаемые факты и 
понятия 

Помочь учащимся осмыслить практическую значимость, полезность приобретаемых 
знаний и умений 

Метапредметные: 
Формировать умения работы с учебной литературой 

Усовершенствовать навыки работы с тестовыми заданиями, 
Создать условия для повышения интереса к изучаемому материалу, 
Предметные: 
сформировать знания о происхождении и эволюции человека в результате развития 
животного мира на Земле. 
Планируемые результаты 

Личностные умения: 
Продолжить формирование убеждения в познаваемости мира и убежденности в том, 
что все природные явления имеют причинно-следственные связи. 
Воспитывать уважительное отношение к человеку как уникальному созданию 
природы. 
Воспитывать культуру общения, чувство ответственности за результаты своего труда, 
чувство коллективизма, сопереживания; совершенствовать навыки групповой работы. 
Метапредметные умения 

ПУУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, структурировать учебный 
материал, давать определения понятиям, составлять конспект урока в тетради. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую. Проводить сравнение 
биологических объектов и выделять признаки. 
РУУД: умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения. 
КУУД: умение слушать учителя и отвечать на вопросы, аргументировать свою точку 
зрения. 
Предметные умения 

Ученик должен знать: 
историю изучения вопроса о происхождении человека. 
доказательства происхождения человека от животных. 
Ученик должен уметь: 
Определить место человека в системе животного мира. 
Выявить сходство и различие между человеком и человекообразными обезьянами. 



10 

 

сравнивать человека с другими млекопитающими и делать выводы на основании этого 
сравнения. 
Оборудование: компьютер, проектор, экран. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, лабораторная работа. 

Ход урока 

I. Актуализация 

Развитие представлений о происхождении человека 

Вопрос о происхождении человека – очень интересный и одновременно весьма 
сложный; можно сказать, что это глобальная проблема человечества.  
Издревле основным представлением о происхождении человека являлось признание 
божественного творения. 
В наши дни изучением этой проблемы занимается Антропология, её 
основоположниками в России были А. П. Богданов и Д. Н. Анучин. А вообще в 
современном цивилизованном обществе мысль о естественном происхождении 
человека широко распространилась чуть больше ста лет назад, после выхода в свет 
замечательной работы Ч. Дарвина “Происхождение человека и половой отбор”. 
Какой же вклад внесли ученые различных исторических эпох в развитие 
представлений о происхождении человека? 

Задание: в опорных таблицах выполнить задание №1 соотнести имя ученого и его 
вклад в развитие представлений о происхождении человека. 
Впервые выдвинул идею, что человек – «родственник животных», выявил различия 
между человеком и животными - Аристотель 

Поместил человека наряду с высшими и низшими обезьянами в один отряд – приматы 
– К Линней 

Описывал происхождение человека: исходный предок человека «четверорукое» 
существо, которое спустилось на Землю и постепенно стремясь к совершенству 
превратилось в двурукое существо, способное к прямохождению - Ж.Б. Ламарк 

Доказал на фактах близкое родство человека с антропоидами, указав на роль 
социальных факторов – Ч.Дарвин 

Писал «Труд создал самого человека» - Ф Энгельс 

II. Мотивационная деятельность. 
Учитель: “Нет предела человеческому разуму, и мир может стать в ближайшие годы 
или десятилетия свидетелем новых замечательных открытий”, естественным будет 
вопрос: как же возник вид, обладающий таким разумом? На это вопрос мы попытаемся 
ответить на протяжении нескольких уроков. Будем спорить, предполагать, 
опровергать, выдвигать предположения. Подумайте, пожалуйста, каковы могли бы 
быть задачи первого урока темы «Происхождение человека»?  
Учащиеся, высказывая предположения, что изучает данная тема, приходят к 
постановке задач. Составление схемы «Паук» с ключевым словом человек (на доске 
что бы вы хотели узнать при изучении сегодняшней темы). Целеполагание 
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III. Учебно-познавательная деятельность. 
Систематическое положение человека 

Тщательно, насколько позволяет наличие научного материала, изучая онтогенез 
флоры и фауны Земли, ученые пришли к выводу, что человек является венцом 
творения природы. Какое же положение он занимает среди огромного её 
разнообразия? Человек - один из 3 млн. известных сейчас биологических видов на 
Земле. Давайте определим его систематическое положение. 
Задание – определить принадлежность человека к тому или иному таксону, 
самостоятельно предложить систематические признаки, которые позволяют 
причислить человека именно к выбранному таксону (задание №2).  
(заполнение по таксонам проводится по убыванию, каждый новый таксон 
определяют две группы учащихся по очереди, при необходимости учащиеся 
используют избыточный перечень признаков, предложенный им) 
Царство животные – гетеротрофный голозойный тип питания, способность к 
передвижению, Клетки не имеют пластид и хлорофилла, ограниченный 
пропорциональный рост 

Тип хордовые - в эмбриогенезе формируется хорда, нервная трубка на спинной 
стороне, замкнутая кровеносная система, двусторонняя симметрия тела 

Подтип позвоночные (черепные) – наличие черепа и позвоночника, пять отделов 
головного мозга, сердце на спинной стороне тела, скелет свободных парных 
конечностей 

Класс млекопитающие - живорождение, вскармливание потомства молоком, пять 
отделов позвоночника, наличие млечных, сальных и потовых желез, диафрагма, 
четырехкамерное сердце, постоянная температура тела, волосяной покров 

Отряд приматы - Бинокулярное зрение, большой палец противопоставлен остальным 
пальцам руки (рука хватательного типа), ногти, глаза располагаются в одной 
плоскости, замена молочных зубов на постоянные, хорошо развитые ключицы, замена 
молочных зубов на постоянные в процессе онтогенеза 

Семейство гоминиды – развитие лобных долей головного мозга, большое количество 
извилины коры больших полушарий, наличие аппендикса, исчезновение хвостового 
отдела позвоночника, мимическая мускулатура, сходные заболевания, сходные резус-

факторы, беременность 9 месяцев,4 группы крови сходные реакции белкового обмена, 
диплоидный набор хромосом, сходные заболевания 

Род человек – Прямохождение. Вертикальное положение тела. Плоская грудная 
клетка. S-образный позвоночник с 4 изгибами. Развитая мускулатура нижних 
конечностей. Сводчатая стопа с сильно развитым большим пальцем. Подвижная 
кисть руки 

Вид человек разумный – Мозговая часть черепа преобладает над лицевой, челюсти 
слабые, клыки маленькие, на нижней челюсти имеется подбородочный выступ. 
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Объемность мозга и сложное поведение, способность к мышлению, членораздельной 
речи. 
Подвид Человек разумный разумный  

Учитель: Именно такое положение занимает человек в системе животного мира. И это 
не случайно, так как особенности строения тела человека указывают на его тесную 
связь с животными. Рассмотрим некоторые из этих особенностей. 
Доказательства единства человека с животным миром 

Учитель: определяя систематическое положение человека в системе живого мира, вы 
уже частично доказали его единство с царством Животные, вы использовали 
сравнительно-анатомические доказательства, но многим этого кажется недостаточно. 
Иными важными доказательствами происхождения человека являются, рудименты и 
атавизмы вспомните, пожалуйста, определение атавизмов и рудиментов. 
Задание: отыскать на «раздаточном материале» (на своём теле) рудиментарные 
органы, то есть те, что когда-то могли быть развиты, но со временем утратили 
свою основную функцию и подверглись редукции. 
РУДИМЕНТЫ. Рудименты это органы, которые когда-то активно функционировали у 
наших предков, а сейчас утратили свое значение, хотя и сохранились - полностью или 
частично. К рудиментам относятся хвостовые позвонки, хвостовые и ушные мышцы, 
волосяной покров на теле, шейные ребра, третье веко, аппендикс 

АТАВИЗМЫ. Иногда рождаются люди с явными признаками, характерными для 
животных. Так, изредка наблюдаются - хвост (В 1848 году в Германии родился 
мальчик, имевший хвост длиной 10 сантиметров. Хвост этот шевелился, когда мальчик 
плакал, кричал, сердился.), сильно развитые плавательные перепонки. 
и волосатых людей, остроконечные уши, добавочное количество сосков. 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих  
как доказательство их родства 

Внимательно рассмотрите предложенные иллюстрации, предположите каким 
систематическим единицам принадлежат зародыши, представленные на них: 
Что наблюдается общего у зародышей позвоночных животных (укажи черты 
сходства)? 

На каких стадиях развития зародыши позвоночных животных имеют наиболее 
выраженные черты сходства и почему? 

О чем может свидетельствовать сходство зародышей? 

Явление зародышевого сходства различных животных определил академик К. М. Бэр 
(1792—1876). Во второй половине XIX в. немецкие ученые Ф. Мюллер и Э. Геккель 
установили биогенетический закон. Основное положение этого закона состоит в том, 
что каждая особь в процессе индивидуального развития повторяет историю развития 
своего вида. Запишите закон в рабочем листе и объясните, как вы его понимаете? 

Учитель: Обобщая сказанное, какой можно сделать вывод? 
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Вывод: Общность плана строения, рудименты, атавизмы – бесспорные 
доказательства происхождения человека от животных. Записывают вывод. 
Обезьяньи процессы 

1925 год. Штат Теннеси, США проходил судебный процесс, названный “Обезьяньим”. 
Учителя естествознания Джонса Скоупс, обвинили в богохульстве (он рассказывал 
учащимся о происхождении человека путем естественного отбора, согласно теории Ч. 
Дарвина, и отрицал божественное появление человека на Земле), его приговорили к 
денежному штрафу, и запретили рассказывать школьникам об учении Дарвина.  
«Запрещаем преподавание эволюционного учения в школах штата Теннеси!!!» - это 
восклицание принадлежит никому иному, как юристу Дженнингсу Брайану, бывшему 
министру иностранных дел США. Вслед за этими словами прозвучал приговор 
присяжных… Присяжные: «Признаем Скоупса Джонса виновным в богохульстве и 
приговариваем его к денежному штрафу». Запретили преподавание эволюционного 
учения не только в штате Теннеси но и других штатах, запрет действует до 1963 года, 
а в штате Арканзас до 1968 года. Впрочем, и сейчас, во многих школах США, 
например, в штате Миссури, не признавшем решение Верховного суда, разрешающего 
преподавание дарвинизма в школах, говорят о 6 днях творения и создания человека по 
образу и подобию божьему. А в марте 1981 года состоялся еще один “обезьяний” 
процесс в городе Сакраменто, штат Калифорния. Судили учительницу Сюзан 
Эсперсон. И суд вынес “Соломоново” решение: изучать в школах теорию Дарвина 
наряду с библейской версией. Правда, молодую учительницу оправдали. 
И если сегодня почитать дискуссии в Интернете, то многие авторы указывают на то, 
что, кажется, у нас России тоже наступает эпоха обезьяньих процессов. Школьница 
Мария Шрайбер подала в суд в Петербурге. Она утверждает, что теория Дарвина о 
происхождении видов оскорбляет ее религиозные чувства. Последнее заседание суда 
по данному иску состоялось 21 февраля, иск был отклонен. 
И поэтому пока на уроках биологии мы рассматриваем эволюционную точку зрения 
на происхождение человека. 
Диагностика качества освоения темы на базовом уровне. 
Работа в группах в поисках ответа на вопросы: 
Почему человека не выделяют в особое царство? 

Почему шимпанзе называют «лабораторным двойником» человека? 

Почему современные человекообразные обезьяны не могут стать людьми? 

В чем принципиальное отличия человека от животных, в том числе от высших 

человекообразных обезьян? 

IV. Оценочно-рефлексивная деятельность. 
С каким животным ассоциируется ваша деятельность на уроке? 

Примеры: стадо слонов, спящий песец, беззаботные обезьяны, мудрая сова, трусливый 
заяц. 
Возвращение к схеме «Паук», чего достигли и чего не достигли. Выставление оценок. 
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Домашнее задание: параграф учебника. 
По выбору 

ответить на вопрос: назовите общие признаки представителей типа Хордовые, класса 
Млекопитающие; 
подготовить доклад по теме «Основные факторы эволюции человека» 
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Приложение к уроку. Рабочая карта ученика. 
Тема урока:______________________________________________________________ 

Развитие взглядов о месте человека в системе живого мира: 
Суждение Автор 
Человек – родственник животных  

Человек есть животное, двуногое и беспёрое  

Человек должен быть помещён с обезьянами в один отряд 

- приматы 
 

Предок человека есть четверорукое существо, 
спустившееся на землю и стремясь к совершенству 

превратилось в существо двурукое, способное к 

прямохождению 

 

Человек находится в родстве с антропоидами, особую 

роль в эволюции его играют социальные факторы 
 

Труд создал из обезьяны самого человека  

Положение человека в системе живого мира: 
Таксон Название таксона Уникальные признаки таксона 
Царство  Многоклеточность, голозойный гетеротроф, 

фотосинтетик, способен к активному движению, 
растёт всю жизнь, эукариот, отсутствие клеточной 

стенки, пропорциональный ограниченный рост.  
Тип  Двусторонняя симметрия, центральная нервная 

система, многоклеточность, внутренний осевой 

скелет в виде хорды хотя бы в части онтогенеза, 
замкнутая кровеносная система, лёгочное дыхание. 

Подтип  Хорда замещена позвоночником, жаберное 

дыхание, наличие сердца, скелет костный, наличие 

черепа, наличие челюстей, кровеносная система, 
двусторонняя симметрия. 

Класс  Кожа сухая, наличие диафрагмы, альвеолярные 

лёгкие, двусторонняя симметрия, волосяной 

покров, четыре конечности, четырёхкамерное 

сердце, теплокровность, кожа толстая с 

множеством желез. 
Отряд  Способность поедать мясо, ногти на пальцах, 

отсутствие хвоста, у всех бинокулярное зрение, 
двухкамерный желудок, хватательные конечности с 

развитыми пальцами.  
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Семейство  На лапах пять пальцев, способность использовать 

инструменты, большой палец противопоставлен 

остальным, четыре группы крови, семейный образ 

жизни, хвост отсутствует, шерсть заменяется 

волосяным покровом, забота о потомстве, 
беременность девять месяцев, возможность 

заболевания СПИД, гриппом.  
Род  S-образный позвоночник, сильно развит большой 

палец ноги, шерстяной покров по всему телу, уши 

заострённые, умение изготавливать орудия труда, 
забота о потомстве, прямохождение, развитая 

мускулатура ног, крепкие клыки. 
Вид  Умение изготавливать орудия труда, зачатки 

религиозных представлений, начал использовать 

огонь, мозговой отдел преобладает над лицевым, 
начинают формироваться расовые различия, носит 

одежду, приобрёл способность к речи. 
Подвид  Лицевой отдел уменьшен, речь членораздельная, 

волосяной покров сильно редуцирован, забота о 

потомстве, расовые различия, развитие искусства, 
науки, техники. 

Рудимент: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Рудименты человека:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Атавизм: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Атавизмы человека:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Эмбриологические доказательства: 
Закон зародышевого сходства:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Биогенетический закон: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Вывод: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Технологическая карта урока «Основы рационального 
природопользования» 

Автор  Желтов Пётр Евгеньевич 

учитель биологии МБОУ «Гимназия №25» 

Тема урока Основы рационального природопользования 

Раздел  Основы экологии. 
УМК, 
используемое 

учителем 

Линия УМК В. В. Пасечника. Биология (10-11) (базовый уровень), 
2011 

Учебник: Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В. В. 
«Биология. Общая биология. 10-11 классы», М: «Дрофа», 2012-

2013 

Класс 11 

Цель Изучить понятие рационального природопользования, раскрыть 

меры по осуществлению рационального природопользования 

Задачи Сформировать понятие о рациональном природопользовании, 
охарактеризовать сложные экологические проблемы биосферы, 
оценить степень вины человечества в современных экологических 

проблемах, выяснить основные направления работы по улучшению 

экологической обстановки в регионе и на планете в целом, 
классифицировать и охарактеризовать природные ресурсы 

планеты. 
Тип урока Комбинированный 

Ключевые 

понятия 

Природные ресурсы, экологическое сознание, рациональное 

природопользование, «зелёная энергетика» 

Методы и 

приемы 

обучения 

Частично-поисковый, критического подхода, проблемного 

изложения, репродуктивный 

Приёмы: анализ, синтез, обобщение 

Планируемые 

результаты 

Личностные: высказывать суждения, осуществлять анализ 

информации, анализировать связи, сопоставлять, находить ответ на 

проблемный вопрос, доказывать и отстаивать свою точку зрения в 

конструктивном диалоге. 
Метапредметные: осознание значимости критического подхода к 

любым объектам, событиям и явлениям окружающего мира, 
установление логической связи изучаемой биологической 

проблемы с такими учебными дисциплинами как химия, физика, 
география, экономика;  
Предметные: знать понятия «природный ресурс», 
«природопользование»; уметь определять понятие «рациональное 
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природопользование»; характеризовать различные типы 

природных ресурсов, приводить примеры ресурсов. 
Оборудование 

урока 

Персональный компьютер, проектор, экран, электронная 

презентация 

Способы 

контроля и 

оценивания 

Фронтальный опрос 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

Оргмомент  Приветствие, представление, 
первичная мотивация 

Приветствие  

Актуализация 

знаний, 
проверка 

домашнего 

задания 

Проверка знаний учеников по 

теме предыдущего урока 

«Влияние загрязнений на 

живые организмы» (§87 

учебника). Форма проверки: 
фронтальный опрос.  
Вопросы: 

По собственному желанию и 

инициативе предлагает ответы на 

поставленные вопросы 

 1. Перечислите основные 

типы загрязнения 

окружающей среды. 

Ожидаемый ответ: 
- химическое (загрязнение 

жидкими, газообразными, 
твёрдыми отходами, как то: 
выхлопные газы транспорта, 
дымовые газы предприятий 

различного типа, случайные и 

аварийные сбросы неочищенных 

сточных вод, утечки химических 

веществ, нерациональное 

использование пестицидов и 

минеральных удобрений),  
- механическое (накопление 

твёрдых бытовых и 

промышленных отходов), 
- радиационное (повышение 

радиоактивного фона в результате 

добычи полезных ископаемых, 
сжигания органического топлива, 
аварийных ситуаций на объектах, 
использующих ядерные реакторы), 
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- тепловое (повышение 

температуры среды в результате 

парникового эффекта, , 

повышенной нагреваемости 

искусственных поверхностей),  
- шумовое (повышенный уровень 

шума на любых объектах 

антропогенного происхождения), 
- электромагнитное, в том числе 

световое (результат работы линий 

электропередач, 
передающих/принимающих 

радиоустройств, уличного 

освещения). 
 2. Укажите ближайшие и 

перспективные последствия 

химического загрязнения 

среды для здоровья человека 

Ожидаемый ответ: ближайшие 

последствия могут сказаться на 

здоровье в результате 

употребления загрязнённой 

питьевой воды, вдыхания 

отравленного воздуха, 
перспективные имеют отдалённый 

эффект и заключаются в опасности 

многократного накопления 

ядовитых веществ в цепях питания, 
в которых человек занимает 

высший уровень. 
 3. Предложите краткий 

перечень глобальных 

проблем, к которым привело 

загрязнение среды 

Ожидаемый ответ: 
- катастрофический уровень 

загрязнения окружающей среды; 
- снижение биоразнообразия; 
- глобальное потепление 

Постановка 

проблемы 

Предлагает с помощью 

некоторых числовых данных 

оценить результаты 

неразумного обращения 

человека с природой. 
Представляет учащимся 

презентацию с данными, 
просит предположить, что 

значит то или иное число  

В группах коротко обсуждает и 

предлагает гипотезы о сути 

предложенных чисел 

Ожидаемые предположения: 
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 5 000 000 000 Примерный возраст планеты Земля 

в годах 

 200 000 Примерный возраст вида Человек 

разумный в годах (с учётом самых 

древних подвидов) 
 7 700 000 000 Таково примерное население 

Земли 

 844 Количество видов, исчезнувших с 

лица земли за последние 500 лет 

 27 000 Количество биологических видов и 

подвидов, находящихся под 

угрозой исчезновения 

 4 600 000 000 Примерная площадь (в гектарах), 
признанная пригодной для ведения 

разных форм сельского хозяйства 

 2 000 000 000 Примерная площадь (в гектарах), 
выведенная из 

сельскохозяйственного оборота из-

за эрозии, засоления, 
опустынивания, заболачивания за 

последние 100 лет 

 3 400 000 000 Примерное количество (в тоннах) 
не переработанных твёрдых 

отходов на Земле 

 80 Такой процент заболеваний в мире 

вызван прямо или косвенно 

неподобающим качеством и 

антисанитарным состоянием воды 

 3 700 000 Такое количество людей ежегодно 

умирает от причин, прямо или 

косвенно вызванных загрязнением 

воздуха 

 Предлагает для краткого 

обсуждения цитаты:  
«Мы не можем ждать 

милостей от природы, взять 

их у нее – наша задача» 

(Мичурин И. В., 1936) 
«Мы можем стать последним 

поколением, которое имело 

С точки зрения критического 

подхода выясняет причины 

изменения риторики учёных в 

отношении природных богатств. 
Приходит к выводу, что 

нерациональное отношение 

человечества к природе есть одна 

из причин современного 
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шанс спасти планету» 

(Генеральная ассамблея ООН, 
2015) 

бедственного экологического 

положения. 

 На основании обсуждения 

предлагает сформулировать 

тему урока и основные его 

задачи. 

Самостоятельно формулирует тему 

урока:  
Рациональное природопользование 

Указывает основные задачи: 
Ответить на два извечных русских 

вопроса: «Кто виноват?» и «Что 

делать?» 

Изучение 

нового 

материала 

Формулирует понятие 

«рациональное 

природопользование». 

Записывает определение: 
Рациональное 

природопользование, согласно 

Н.Ф. Реймерсу (1994) – это система 

деятельности, призванная 

обеспечить экономную 

эксплуатацию природных ресурсов 

и наиболее эффективный режим их 

воспроизводства с учётом 

перспективных интересов развития 

экономики и сохранения здоровья 

людей. 
 Демонстрирует таблицу, 

характеризующую основные 

принципы рационального 

природопользования 

(Приложение). 

В ходе общего обсуждения 

характеризует основные столпы 

рационального 

природопользования: изучение, 
охрана, освоение, преображение с 

разных точек зрения.  
Приходит к выводу, что всё это в 

первую очередь направлено на 

рациональное использование 

природных ресурсов. 
 Предлагает сформулировать 

понятие «природный ресурс» 

и охарактеризовать 

различные типы ресурсов 

исходя из их запасов на 

планете. 

Формулирует понятие «природный 

ресурс» на основе имеющихся 

знаний.  
Ожидаемая формулировка: 
«Природные объекты, силы или 

материалы, вовлекаемые в любые 

сферы деятельности человеческого 

общества» 
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Классифицирует и характеризует 

типы природных ресурсов. 
Ожидаемая характеристика с 

примерами: 
- неисчерпаемые (не могут быть 

исчерпаны в обозримом будущем 

по объективным причинам: 
энергия движения воды и воздуха, 
энергия Солнца и земных недр), 
- исчерпаемые возобновляемые 

(могут быть исчерпаны в 

обозримом будущем, но способны 

к самовосстановлению или 

восстановлению в рамках 

рационального 

природопользования: живые 

организмы, чистый воздух, чистая 

пресная вода, плодородная почва), 
- исчерпаемые невозобновляемые 

(могут быть исчерпаны в 

обозримом будущем, не подлежат 

восстановлению по объективным 

причинам: любые виды полезных 

ископаемых). 
 Предлагает кратко 

обозначить то, ради чего всё 

большее внимание уделяется 

перспективам добычи нефти, 
газа, каменного угля, 
урановых руд, изучению 

путей и перспектив замены 

органического топлива по 

причине его исчерпаемости. 

Ожидаемый ответ: выработка 

электроэнергии. 

 Предлагает перечислить 

известные типы 

электростанций и выбрать из 

них наиболее невыгодный с 

точки зрения рационального 

природопользования и 

загрязнения среды. 

Ожидаемый ответ: 
- тепловые 

- гидродинамические 

- атомные 

- солнечные 

- ветровые 

- геотермальные 
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Отдельно предлагается 

перечислить те типы 

электростанций, что имеются 

или имеют перспективы для 

постройки в Ростовской 

области. 

Из них в Ростовской области 

работают: тепловые, атомная, 
гидроэлектростанция, планируется 

постройка крупной ветровой 

станции, широко применяются 

световые и ветровые мини-

станции. 
Самый экологически вредоносный 

тип – тепловые электростанции, 
ввиду нерационального 

использования невозобновляемых 

природных ресурсов, загрязнения 

теплового, химического, 
механического типов. 

Подведение 

итогов, 
домашнее 

задание 

Просит сделать вывод на 

основе всего обсуждаемого 

материала. 
Даёт задание: изучить §88 

учебника, выбрать один из 

«зелёных» типов 

электростанций 

(гидродинамические, 
ветровые, солнечные, 
геотермальные) и критически 

проанализировать их 

экологичность и доступность 

как основного источника 

электроэнергии на планете. 

Формулирует основной вывод: 
Рациональное природопользование 

– основа устойчивого развития 

человеческого общества. 

Источники информации: 
Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В. В. «Биология. Общая биология. 10-11 

классы» (базовый уровень), М: «Дрофа», 2012-2013 

Мичурин И. В., «Итоги шестидесятилетних трудов по выведению новых сортов 

плодовых растений», изд. 3-е, М. 1934 

Организация объединённых наций. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 

сентября 2015 года 70/1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

http://antropogenez.ru/single-news/article/680 

http://www.leadnet.ru/tet/t6.htm - Тетиор А. Н. «Устойчивое развитие города» (Глава 6. 
Ресурсы. Устойчивое потребление). Фонд "Развитие и окружающая среда", 2000 г. 
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https://studfiles.net/preview/1478547/ - курс лекций РГТЭУ, География, Тема 3. 
Природные ресурсы, их виды, методика их оценки. 
https://www.iucnredlist.org/ - Красная книга МСОП 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/25-03-2014-7-million-premature-deaths-

annually-linked-to-air-pollution - Всемирная организация здравоохранения: 7 миллионов 

смертей ежегодно связаны с загрязнением воздуха. 25 марта 2014 г. 
https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/ru - Всемирная организация 

здравоохранения: Вода, санитария и гигиена 

https://www.worldometers.info/world-population/ 
 

Урок был дан в рамках муниципального проекта «Педагогическая мастерская» 

26.04.2019 года на базе МАОУ «Лицей экономический № 14». 
Приложение: 
Таблица, предлагаемая для обсуждения: 
Основные принципы рационального природопользования 
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Интеллектуальная викторина Мой дом – моя крепость 
Цель: познакомить учащихся с понятием «экология жилища». 
Задачи: в игровой форме дать учащимся знания о таких понятиях как «квартира как 

экосистема», «экологически чистое жилище», «экологическая безопасность дома»; 
учить ребят работать в коллективе, помогать друг другу. 
Оборудование: карточки «Источники загрязнения внутренней среды жилища», 
оценочный лист (формат А3). 
План мероприятия: 
Вступление (вступительное слово ведущего, ознакомление с правилами игры); 
Первый тур: «разминка»; 
Второй тур: «вопрос-ответ»; 
Третий тур: «опасность в доме»; 
Заключение (подведение итогов викторины, заключительное слово ведущего). 
Правила проведения викторины. 
Формируются 2 команды. Викторину проводит ведущий. Жюри оценивает ответы и 

начисляет очки. В первом туре засчитывается ответ любого члена команды, во втором 

и третьем – команда совещается и даёт ответ. Правила начисления очков – свои в 

каждом туре. Баллы записываются ведущим в таблицу на специальном оценочном 

листе (формат А3). По окончании игры баллы подсчитываются и объявляется 

победитель. 
Ход игры. 
1. Вступление 
Ведущий. В XX веке ученые зарегистрировали новую болезнь. И что странно: болеют 

преимущественно горожане. Представьте себе, вот получил человек, наконец-то, 
новую квартиру или построил собственный трехэтажный дом - живи и радуйся. Но вот 

беда - через некоторое время начинают болеть люди. И болезнь какая-то непонятная: 
вроде бы здоров человек, но стал быстро уставать, появилась раздражительность, 
сонливость, боли в спине и в шее, проблемы с пищеварением. Что за странная болезнь? 

Откуда появилась? А называют ученые эту болезнь "синдром больного здания", и 

связана она с загрязнением воздуха внутри жилого помещения. Чтобы узнать об этом 

побольше, мы сегодня проводим викторину «Мой дом – моя крепость». 
Оглашаются правила игры. 
2. Первый тур: «разминка» 
Задание: каждая команда по очереди называет пословицы и поговорки о доме. («Мой 

дом – моя крепость», «В родном доме и стены помогают», «Каждый дом хозяином 

держится» и т.д.). За каждую пословицу начисляется 1 балл.  
3. Второй тур: «вопрос-ответ» 
За полный ответ начисляется 2 балла, за неполный – 1 балл. 
Вопросы 
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1. Говорят: "В своем доме и стены помогают". Из каких материалов вы предпочли 

бы построить стены своего дома: из дерева, красного или силикатного кирпича, бетона 

или строительных блоков? Почему? 

(Предпочтительны дерево, бетон и красный кирпич, так как другие из предложенных 

материалов содержат значительные количества радиоактивного радона.) 
2. Вы затеяли дома ремонт. Как вы будете выбирать обои?  

(Во-первых, обои, как и любой другой товар, должны иметь сертификат качества; для 

ремонта жилых помещений можно использовать только материалы, разрешенные для 

группы А; для комнат выберите обои из бумаги без покрытия, для кухни и ванной - 

моющиеся обои.) 
3. Вы пришли в мебельный магазин. Вам предлагают мебель из натурального 

дерева, мебель из ДСП с покрытием натуральным шпоном, мебель из ДСП с 

пластиковым покрытием. Что вы предпочтете? Почему? 

(Конечно, лучше всего приобрести мебель из дерева, но она дорогая. При изготовлении 

ДСП используются смолы, которые впоследствии, испаряясь, загрязняют среду 

жилого помещения. Поэтому после приобретения новой мебели обязательно нужно 

часто проветривать помещение во избежание отравления фенолами.) 
4. У ваших родителей есть любимый диван, который они купили 15 лет назад. Мама 

говорит, что вам нужен новый диван, а папа - что диван еще послужит и лучше купить 

что-то другое. Кого вы поддержите? 

(Во всех диванах есть слой поролона. К сожалению, со временем он разрушается и 

образуется множество ядовитых веществ. Через десять лет после покупки поролон 

дивана будет выделять вредных веществ в десятки раз больше, чем в первый год 

эксплуатации.) 
5. С какой частотой нужно проветривать помещение? 

(10 мин в час, кроме того, проветривание должно быть сквозное.) 
6. Что такое антропоксины? Действительно ли сам человек является причиной 

загрязнения собственного дома? 

(Да. Во-первых, человек, как любое живое существо, выделяет во внешнюю среду 

углекислый газ и аммиак, которые в больших концентрациях ядовиты. Во-вторых, 
человек может вызвать заражение помещения вирусами, бактериями, паразитами в том 

случае, если болен.) 
7. Издавна наличие ковров в помещении считалось признаком богатства. А чем 

опасны ковры? 

(Во-первых, ковры "собирают" пыль, а во-вторых, со временем ворс ковров 

измельчается и попадает в воздух комнат. Ковровая пыль может быть причиной 

аллергии.) 
8. Необходима ли на кухне вытяжка? Зачем? (Необходима. При использовании 

газовых плит при сжигании газа, а также при приготовлении многих блюд образуются 
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вредные вещества. Если они не удаляются, то они оседают на стенах, потолках, мебели 

в виде копоти и, находясь в воздухе, могут вызывать отравления.) 
9. Можно ли пить воду из-под крана? 

(Нет. Сейчас водопроводная вода содержит множество вредных для здоровья веществ, 
поэтому ее нужно дополнительно очищать. Можно использовать фильтры, 
отстаивание, кипячение). 
10. Может ли обычная розетка стать источником заболевания? 

(Да, если она находится у изголовья кровати. Розетки и все электрические приборы 

создают в квартирах пересекающиеся электромагнитные поля, которые могут 

изменять собственное электромагнитное поле человека и вызывать заболевания.) 
4. Третий тур: «опасность в доме» 
Задание: учащимся предоставляются карточки «Источники загрязнения внутренней 

среды жилища» (приложение 1) по одной на команду. Командам даётся 10 минут, 
чтобы письменно дать объяснения к цифрам на карточках. Затем листы сдаются жюри 

для начисления баллов. Максимальное количество баллов – 10. Оцениваются работы 

вслух с пояснением правильных ответов. 
5. Заключение. 
Жюри подсчитывает общее количество баллов и объявляет победителей.  
Ведущий: Ну вот и подошла к концу наша викторина. Надеемся, что вам было 

интересно узнать о том, какие опасности подстерегают нас дома и как их избежать. 
Осталось только пожелать вам, чтобы ваш дом всегда был уютным для вас и вашей 

семьи, и неудачи обходили его стороной! 
Литература. 
Балабанова В.В., Максимцева Т. А. «Предметные недели в школе. Биология, экология, 
здоровый образ жизни», Волгоград: «Учитель», 2001; 
Кудряшова В.А. «Мой дом – мой курорт. Экология современного жилища», СПб: 
«Невский проспект», 2002; 
Шмаков С.А. «Каникулы: прикладная энциклопедия», М.: «Новая школа», 1994. 
Приложение 1. 
Источники загрязнения внутренней среды жилища 

1. Наружный воздух и вещества, поступающие с ним в помещение. 
2. Соединения, выделяющиеся из строительных конструкций. 
3. Воздух, поступающий из подвальных помещений. 
4. Продукты деструкции полимерных материалов, использованных при изготовлении 

мебели, полов и т.д.  
5. Продукты неполного сгорания природного газа, образующиеся при пользовании 

газовыми плитами и другими газонагревательными приборами. 
6. Вещества, возникающие в результате приготовления пищи.  
7. Антропоксины – вещества, выделяющиеся в результате жизнедеятельности 

организма человека. 
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Интеллектуальная игра «Звёздный час» 
Цель: активизировать познавательную деятельность детей; побудить их к чтению 

научно-познавательной литературы. 
В игре принимают участие 6 пар: 6 участников и 6 помощников, ими могут быть 

друзья, родители, братья, сестры. Для каждого участника и помощника заранее 

заготавливаются таблички с цифрами от 0 до 8. 
Представление участников 

Ведущий представляет всем участников (чем увлекается, характер, любимые 

школьные предметы, что читает) и их помощников. 
Участники сидят на стульях, за ними располагаются помощники (тоже сидят на 

стульях). Болельщики (зрители) сидят по бокам. 
Перед стульями игроков проведены мелом на полу 4 черты. После каждого 

правильного ответа игроки передвигают стулья на один шаг вперед - по линиям на 

полу. 
I тур 
Играющим предлагаются вопросы. Они поднимают соответствующие таблички с 

цифрами. Помощники делают то же самое. Если цифры игрока и помощника 

совпадают, то первый получает звезду. 
На доске - картинки с изображениями птиц. 
1. Эта птица у природы  

Как живой прогноз погоды:  
Во всю мощь она орет  

Перед тем, как дождь пойдет. 
(Ворона - табличка 3.) 
2. Эта птица - самая крупная из всех живущих ныне птиц. Она не умеет летать, зато 

может бегать со скоростью до 50 км в час. (Страус - табличка 8.) 
3. Ее гнездышко можно увидеть под карнизом дома. Питается она исключительно 

насекомыми. Почти всю жизнь проводит в воздухе. (Ласточка - табличка 1.) 
4. Ночь, как смоль, черным-черна.  
Серой птице не до сна:  
Меж кустов, как тень, скользит,  
Караулит, кто не спит.  
Ловит каждый шорох чутко,  
А как крикнет, станет жутко. (Сова - табличка 7.) 
5. Ловкая, подвижная, очень умная птица. За красивый голос ее называют «лесным 

соловьем». Живет только в лесах. Питается насекомыми, слизняками, червяками, а 

также всевозможными ягодами. (Дрозд - табличка 5.)  
6. Одна из самых полезных птиц. Уничтожает мух и комаров. В огородах бегает по 

грядкам и склевывает с земли и растений насекомых-вредителей. Очень подвижная 
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птичка, даже отдыхая, она ежеминутно помахивает своим длинным хвостиком. 
(Трясогузка - табличка 2.) 
7. Еще на полях лежит рыхлый снег, кое-где образовались первые темные проталины, 
уже прилетают наши весенние ранние гости, Стремительно взмывая в небо, трепеща 

крылышками, поднимаясь все выше и выше, они поют свою красивую звонкую песню. 
(Жаворонок - табличка 4.)  
8. Большую часть жизни они проводят в воде. Все они прекрасно плавают и ныряют. 
Под клювом у них - кожистый мешок, напоминающий длинный сачок, им они 

зачерпывают рыбу. (Пеликан - табличка 6.) 
Тур заканчивается тогда, когда к последней черте подошли 4 участника. Двое 

отставших покидают игру. Им вручаются утешительные призы. 
II тур 
Из ящика высыпают 10 кубиков, на каждой грани которых написаны буквы. Из букв, 
расположенных на верхних гранях кубиков, за одну минуту нужно составить самое 

длинное слово (существительное, нарицательное, в единственном числе, 
именительном падеже). У участников есть дополнительная буква - любая, которая 

понадобится для составления слова. Игрок, который составил самое длинное слово, 
получает поощрительный приз. Если самое длинное слово составил помощник, 
участник получает звезду. ('оставивший самое короткое слово выбывает из игры (с 

утешительным призом). В третий тур выходят трое участников. 
III тур - логические цепочки 
На доске прикреплены карточки:  
1. Латвия. 2. Литва 3. Украина. 4. Беларусь. 5. Грузия. 
1) Я считаю, что со всеми этими государствами у России есть общая граница. Если 

здесь есть лишнее государство, поднимите нужную цифру. (2) 
На доске карточки:  
1. Солнце. 2. Юпитер. 3. Меркурий. 4. Земля. 
2) Я считаю, что эти небесные тела расположены в порядке убывания. Если это так, 
покажите табличку с цифрой «0», если нет, - то две таблички с цифрами, которые 

нужно поменять местами. (3 и 4) 
На доске карточки:  
1. Оранжевый. 2. Красный. 3. Желтый. 4. Голубой. 
3) Я считаю, что в такой последовательности расположены цвета радуги. (Нет, нужно 

поменять местами 1 и 2) 
Участник, ответивший правильно на меньшее число вопросов, покидает игру с 

утешительным ПРИЗОМ.  
Финал 
Два оставшихся участника за одну минуту должны составить как можно больше слов, 
используя буквы из слова НАХОДЧИВОСТЬ. Участнику на помощь может прийти 

помощник. Побеждает тот, кто назовет последнее слово.  
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Викторина «Пернатый мир» 
Цель: проверка и расширение представлений о жизни птиц. 
Задачи. 
Расширение знаний о птицах. 
Развитие познавательной активности. 
Воспитание бережного отношения к птицам. 
Оборудование: карточки с вопросами викторины, тестовые карточки, загадки, 
иллюстрации птиц, карточки с надписями корма птиц. 
Ход викторины. 
«Знаете ли вы птиц?!» 

«Домашние птицы» 

Тест «В мире птиц». 
Загадки о птицах. 
«Каждой птице своя пища» 

Игра « Угадай, кто это?» 

Игра – цепочка «Кто больше назовет птиц» 

Подведение итогов. 
 «Знаете ли вы птиц?!» 
Команды по очереди называют номера вопросов, которые им и задаются. Каждый 

правильный ответ приносит команде одно очко. 
1. Какая птица самая маленькая у нас? (королек) 
2. У какой птицы птенцы шипят как змеи? (вертишейка.) 
3. Какая птица делает гнездо из рыбьих костей? (зимородок) 
4. Какая птица штукатурит свое гнездо гнилушками? (певчий дрозд) 
5. У каких птиц самка больше и сильнее самцов? (у хищных) 
6. У каких птиц гнездо плавает? (поганок, болотных крачек, лысухи) 
7. Почему синицу так называют? (по голосу: синь-синь-синь, а также по окраске) 
8. Какой лесной птице хвост служит опорой? (дятлу) 
9. Как отличить тетерева от глухаря? (по хвосту – у тетерева лирообразный) 
10. Есть ли у птиц зубы? (нет) 
11. Какая птица накалывает свою добычу на сучки? (сорокопут-жулан) 
12. Какие птицы на земле наиболее многочисленны? (куры) 
13. Что на обед у кукушки? (волосатые гусеницы) 
14. Почему иволгу называют дикой лесной кошкой? (умеет мяукать) 
15. Какая птица с наступлением весны бормочет: «Куплю балахон, продам шубу», а 

осенью: «Продам балахон, куплю шубу»? (тетерев-косач) 
16. Кто помогает лес сеять? (дрозды, сойки, свиристели, клесты) 
17. Сок какого дерева любит белка и дятел? (береза) 
18. Какая птица носит орехи в «мешочке»? (кедровка) 
19. Как якуты прозвали нашего воробья? (птичка, сидящая на углу русской избы) 
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20. Какая птица в своей песне спрашивает: «Ты Витю видел?» (чечевица) 
21. У каких наших лесных птиц самцы красные, а самки зеленые? (клесты) 
22. Какой «гриб» плавает? (поганка) 
23. Почему у колибри разных видов так отличаются клювы: очень длинные, 

совершенно прямые, покороче, различной кривизны, совсем короткие? 

24. Летящую кукушку легко принять за ястреба - перепелятника. У нее такая же окраска 

тела, размеры и характер полета. Какое это имеет значение в жизни кукушки? 

25. Дышит ли в яйце зародыш птицы? Каким образом дышит? 

26. Замечено, что на холоде птицы нахохливаются, а в жару их перьевой покров 

становится взъерошенным. Как можно это объяснить? 

27. Вам с детства известно, что прилет скворцов означает приближение весны, однако 

не везде. В России есть места, где жители говорят: «Скворцы прилетели – значит 

скоро зима». Что это за место и почему так говорят? 

28. Этой птице в Германии поставили памятник, (петух, г. Монстер) 
29. Какую птицу во время второй мировой войны в Англии наградили орденом? 

(почтового голубя) 
30. Какой птице в Бостоне поставили памятник за уничтожение насекомых? Ее завезли 

в Америку в 1850г. (воробей) 
31. Какой птице поставили маленький памятник в Санкт-Петербурге на Фонтанке? 

(чиж) 
32. У какой птицы самое большое количество перьев? (лебедь 25000) 
33. У каких птиц самое острое зрение? 

34. Какая птица развивает самую высокую скорость во время полета? (сокол сапсан 

270км/час, иглохвостый стриж 170км/час) 
Домашние птицы 
Команды по очереди называют номера вопросов, которые им и задаются. Каждый 

правильный ответ приносит команде одно очко. 
1. В старину люди верили, что крик этой домашней птицы разгоняет любую нечисть 

(петух) 
2. В римской армии этих птиц содержали в плетеных садках (почтовые голуби) 
3. В Северной Африке – нильский, в Европе – серый, в Китае – сухонос. Эти виды 

прародители домашних… (гусей) 
4. Именно им писал стихи Пушкин, музыку Моцарт и Бетховен, философский трактат 

Декарт. Чем же? (перья) 
5. В Англии ее называют турчанкой, в Германии индийской птицей. Кто же это? 

(индейка) 
6. Ее изображения встречаются на различных предметах из гробницы фараона 

Тутанхамона. Пение этой птицы упоминается в библии. До XX века ее почти не 

употребляли в пищу (курица) 
7. Эту птицу называют царской птицей, ее мясо напоминает мясо фазанов? (цесарка) 
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Тест «Птицы» 
Первый вариант: 
1. Ребята нашли в лесу птенца, выпавшего из гнезда. Как пост пить, чтоб не навредить 

бедняге? 

А - взять с собой и накормить, 
Б - найти гнездо и положить его туда, 
В - вообще не трогать, !!! 
2. Для чего дрозды, трясогузки, оляпки, скворцы, вороны садятся на муравейник? 

А - поесть муравьиных яиц, 
Б - для принятия оздоровительных и приятных ванн, !!! 
В - просто передохнуть. 
3. Для чего скворцы затаскивают в скворечники рассаду помидоров? 

А - для дезинфекции, 
Б - для подстилки,  
В - для заделывания щелей. !!! 
4. В гнездах степного орла можно увидеть полынь. Зачем она там? 

А - как подстилка, 
Б - хороший стройматериал, 
В - для профилактики !!! 
5. Почему куры, индейки и другие зерноядные птицы глотают мелкие камушки? 

А - при сокращении желудка камешки перетирают зерна, !!!  
Б - перевариваются и идут на образование скорлупы,  
В - случайно, они не нужны  

Второй вариант: 
6. Вьют ли гнезда наши перелетные птицы на далеком юге? 

А - да,  
Б - нет, !!! 
В - вьют, если зима затянулась 

7. У Бианки есть рассказ «Зинзивер в небе». О ком он? 

А - о снегире, 
Б - синице, !!! 
В - зяблике.  
8. Иногда весной сороки цепляются к молодым телятам. Садятся на спину, шею, ноги. 
Животные их не прогоняют. Зачем это? 

А - выщипывают шерстинки для гнезда, 
Б - лечат животных !!!  

В - играют. 
9. Щука крупная и свежая в гнезде. Кому принадлежит гнездо? 

А - пеликану, 
Б - чайке, 
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В - скопе. !!! 
10.Какая птица может двигаться только по вертикальному стволу дерева и вниз 

головой? 

А - поползень, !!! 
Б - дятел, 
В - пищуха  

Загадки о птицах 
Команды по очереди называют номера вопросов, которые им и задаются. Каждый 

правильный ответ приносит команде одно очко. 
Это старый наш знакомый:  
Он живет на крыше дома  

Длинноногий, длинноносый.  
Длинношеий, безголосый.  
Он летает на охоту  

За лягушками к болоту. (Аист) 
Серенькая птичка.  
Птичка-невеличка,  
Шеей вертишь ты всегда,  
Разве в этом есть нужда? (Вертишейка) 
Птичка-невеличка,  
Ножки имеет, а ходить  

Не умеет.  
Хочет сделать шажок –  

Получается прыжок. (Воробей) 
Я весь день ловлю жуков,  
Ем букашек, червяков.  
Зимовать не улетаю,  
Под карнизом обитаю. (Воробей) 
В серой шубке перьевой  

И в морозы он герой.  
Скачет, на лету резвится,  
Не орел, а все же птица. (Воробей) 
Маленький мальчишка  

В сером армячишке  

По дворам шныряет,  
Крохи собирает. (Воробей) 
Носит серенький жилет,  
Но у крыльев - черный цвет.  
Видишь, кружат двадцать пар  

И кричат: - Карр, карр, карр! (Ворона) 
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Окраской - сероватая,  
Повадкой - вороватая,  
Крикунья хрипловатая –  

Известная персона,  
Кто она? (Ворона) 
Без рук, без топоренка  

Построена избенка. (Гнездо) 
Летом за пахарем ходит,  
А под зиму с криком уходит. (Грач) 
Встали братья на ходули,  
Ищут корма по пути.  
На бегу ли, на ходу ли  

Им с ходулей не сойти. (Журавли) 
Длинноногий, длинношеий,  
Длинноклювый, телом серый,  
А затылок голый, красный.  
Бродит по болотам грязный,  
Ловит в них лягушек,  
Бестолковых попрыгушек. (Журавль) 
Кто там прыгает, шуршит,  
Клювом шишки потрошит?  

Голоском речистым, чистым –  

Кле! Кле! Кле! - поет со свистом. (Клест) 
Что за стол среди берез  

Под открытым небом?  

Угощает он в мороз  

Птиц зерном и хлебом. (Кормушка) 
В зимний день  

Среди ветвей  

Стол накрыт  

Для гостей. (Кормушка) 
Избушка новая,  
Для всех столовая,  
Зовет обедать.  
Крошек отведать. (Кормушка) 
Не ворона, не синица –  

Как зовется эта птица?  

Примостилась на суку –  

Раздалось в лесу  

Ку-ку. (Кукушка) 
Кто эта птица? Никогда  

Не строит для себя гнезда,  
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Соседкам яйца оставляет  

И о птенцах не вспоминает. (Кукушка) 
В болоте плачет,  
А из болота не идет. (Кулик) 
Съем червя, попью водички,  
Хлебных крошек поищу,  
А потом снесу яичко,  
Ребятишек угощу. (Курица) 
Шапочка алая,  
Жилеточка нетканая,  
Кафтанчик рябенький. (Курица) 
Дом построен над водой,  
На тростинке молодой.  
Тростника чуть сгибается,  
Как, люлька дом качается. (Ремез) 
Спинкою зеленоватая,  
Животиком желтоватая,  
Черненькая шапочка  

И полоска шарфика. (Синица) 
На шесте дворец,  
Во дворце певец. (Скворец) 
Он прилетает каждый год  

Туда, где домик ждет.  
Чужие песни петь умеет,  
А все же голос свой имеет. (Скворец) 
Крепкий деревянный дом  

С круглым маленьким окном.  
Он стоит на длинной ножке,  
Чтобы не залезли кошки. (Скворечник) 
Чей на дереве домишко?  

Строил я и мой братишка.  
Дверь - кружок, нет окна.  
В доме пусто, тишина... (Скворечник) 
Между веток новый дом,  
Нету двери в доме том,  
Только круглое окошко,  
Не пролезет даже кошка. (Скворечник) 
Пусть я птичка-невеличка, 
У меня, друзья, привычка –  

Как начнутся холода,  
Прямо с севера сюда. (Снегирь) 
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Чернокрылый, красногрудый,  
И зимой найдет приют,  
Не боится он простуды –  

С первым снегом тут как тут! (Снегирь) 
Спит или купается.  
Все не разувается;  
День и ночь на ножках  

Красные сапожки. (Гусь) 
Ты откуда, ты откуда  

Прилетел к нам, красногрудый?  

– Облетел я всю Сибирь.  
– Как зовут тебя? (Снегирь) 
По лужку он важно бродит,  
Из воды сухим выходит,  
Носит красные ботинки,  
Дарит мягкие перинки. (Гусь) 
Он в своей лесной палатке  

Носит пестренький халатик,  
Он деревья лечит,  
Постучит - и легче. (Дятел) 
Кто в беретке ярко-красной,  
В черной курточке атласной?  

На меня он не глядит,  
Все стучит, стучит, стучит. (Дятел) 
Он по-рабочему одет –  

Удобно, просто, ловко.  
На нем малиновый берет  

И пестрая спецовка. (Дятел) 
Гнездо свое он в поле вьет,  
Где тянутся растения.  
Его и песни, и полет  

Вошли в стихотворения! (Жаворонок) 
Спереди шильце, сзади вильце,  
На груди белое полотенце. (Ласточка) 
Прилетает к нам с теплом,  
Путь проделав длинный.  
Лепит домик под окном  

Из травы и глины. (Ласточка) 
Квохчет, квохчет,  
Детей созывает,  



38 

 

Всех под крылья подбирает. (Наседка) 
Проживает в странах жарких,  
А в нежарких - в зоопарках.  
И спесив он, и хвастлив,  
Потому что хвост красив.  
Им любуется он сам  

И показывает нам. (Павлин) 
Весь день рыбак в воде стоял,  
Мешок рыбешкой набивал.  
Закончив лов, забрал улов,  
Поднялся ввысь и был таков. (Пеликан) 
Он носом в землю постучит,  
Взмахнет крылом - и закричит.  
Кричит он даже сонный,  
Крикун неугомонный. (Петух) 
Скажи ты мне, какой чудак  

И днем и ночью носит фрак. (Пингвин) 
Днем я сплю,  
А ночь - летаю.  
Хорошо я поступаю? (Сова) 
У нее глаза большие,  
Хищный клюв - всегда крючком.  
По ночам она летает, 
 Спит на дереве лишь днем. (Сова) 
Всю ночь летает - мышей добывает.  
А станет светло - спать летит в дупло. (Сова) 
Листья падают с осин,  
Мчится в небе острый клин. (Журавли) 
Кто без нот и без свирели  

Лучше всех выводит трели,  
Голосистее, нежней,  
Кто же это? (Соловей) 
И петь не поет, 
И летать не летает.  
За что же тогда 

Его птицей считают? (Страус) 
Удивительный ребенок,  
Только вышел из пеленок,  
Может плавать и нырять,  
Как его родная мать. (Утенок) 
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У меня ходули –  

Не страшит болото.  
Лягушат найду ли –  

Вот моя забота. (Цапля) 
Желтые комочки  

Бегают за квочкой,  
Кто это? (Цыплята) 
Может и разбиться,  
Может и свариться,  
Если хочешь, в птицу  

Может превратиться. (Яйцо) 
Еще на свет не появился,  
В чужом гнезде он очутился. (Яйцо кукушки) 
Птица сверху налетает  

И цыплят внизу хватает. (Ястреб) 
 «Каждой птице своя пища» 
Воспитанникам предлагается совместить птицу и её пищу. 
Карточки: сова, мышь, дятел, насекомые, орел, грызуны, аист, лягушки, воробей, 
крошки, глухарь, ягоды, ворона, всеядные. 
ИГРА – ЦЕПОЧКА «КТО БОЛЬШЕ НАЗОВЕТ ПТИЦ» 
Команды по очереди называют птиц, выигрывает команда, последней назвавшая 

птицу. 
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Интеллектуальная игра «В мире невидимок» 
Цель: расширение знаний о членистоногих. 
Задачи: 
Формирование умения определять членистоногих по внешним признакам. 
Развитие наблюдательности. 
Воспитание бережного отношения к миру членистоногих. 
Оборудование: карточки с вопросами викторины, коллекционный материал, ватман, 
карандаши, фломастеры, карточки с загадками, листы, ручки. 
Подготовка и оформление: необходимо сформировать команды, счетную комиссию, 
соответственным образом оформить зал, сцену, подобрать музыку, подготовить призы 

для победителей. 
Содержание игры: 
Игра состоит из 4 конкурсов: Вопрос-ответ, Угадай-ка, Пантомима, Загадки. 
Если в первом и четвёртом конкурсах команда не отвечает на вопрос, право ответа 

передаётся команде соперников.  
В конце игры ведущий подводит итоги, награждает победителей. 
I. Вопрос-ответ. 
Команды по очереди называют номера вопросов, которые им и задаются. Каждый 

правильный ответ приносит команде одно очко. 
1. Этот жук является крупнейшим во всей Европе.  
Жук-олень. 
2. Существует очень мало животных, способных питаться древесиной, и тем более 

её усваивать. Однако, эти насекомые нимало не задумываются над этой проблемой и 

едят дерево так, что стали настоящим бедствием в районах своего распространения.  
Термиты. 
3. Эти полезнейшие насекомые берегут наши сады и огороды от различных 

вредителей – гусениц, жуков, однако в таком количестве разводят тлей, что вреда от 

них получается больше, чем пользы. 
Муравьи. 
4. Кто может бегать по воде, как посуху?  

Водомерки, пауки-доломедесы 

5. Почему весенние бабочки не такие яркие и красивые, как летние? 

Плохо выглядят после зимовки. 
6. Многие насекомые окрашены или пёстро или скромненько, чтобы их не 

заметили. Божьи коровки же окрашены наоборот – вызывающе ярко. Почему? 

Они предупреждают: не тронь нас, мы ядовитые. 
7. Какого вредителя нам завезли из США вместе с нашим «вторым хлебом»? 

Колорадского жука. 
8. Используют ли насекомых в медицине? Если используют, то каких? 

Используют пчёл, жуков-нарывников. 
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9. Древние греки называли так страшных одноглазых великанов, которые были не 

против скушать на обед грека-другого, а мы так называем мелких рачков, которых 

очень любят мальки рыб. 
Циклоп. 
10. Какой паук по праву считается самым ядовитым в нашей стране, да и в мире 

известен? 

Каракурт. 
11. Как вы думаете, для чего насекомым запах? 

Для отпугивания врагов или для привлечения себе подобных. 
12. Этот крупный паучок, развешивающий в наших лесах огромные круговые сети 

не опасен, однако не стоит класть палец ему в рот – укус его сравним с ужалением осы 

или пчелы. 
Паук-крестовик. 
13. Среди подводных обитателей можно увидеть раков, пауков, насекомых. Но если 

насекомые и пауки периодически всплывают к поверхности, то раки этого не делают. 
С чем это связано? 

Пауки и насекомые дышат атмосферным воздухом, а раки – растворённым в воде, 
как рыбы. 
14. Какое насекомое считается лучшим прыгуном в длину с места? 

Блоха.  
II. Угадай-ка. 
Командам предлагается узнать в коллекции членистоногих, по четыре на команду, 
оценивается точность и полнота ответа, максимум – два балла на насекомое.  
Предлагаются для узнавания:  
жук-олень, скорпион, медведка, шершень, жук-носорог, тарантул, майский жук, 
муравьиный лев. 
III. Пантомима. 
Игроки каждой команды без слов, жестами и поведением, изображают насекомых так, 
чтобы команда могла догадаться, кого они изображают. Верный ответ командам 

приносит по два очка за насекомое. 
Предлагаются для изображения:  
муравей, бабочка, кузнечик, пчела. 
IV. Загадки. 
Командам по очереди загадываются загадки. Каждый правильный ответ приносит 

команде одно очко. 
1. Кто над нами вверх ногами? 

Муха. 
2. Приходит в баню в черном, а выходит в красном. 
Рак. 
3. Наткет, наплетет, сядет - и добычу ждет. 
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Паук. 
4. Спал цветок и вдруг проснулся, шевельнулся, встрепенулся, больше спать не 

захотел, взвился вверх и улетел. 
Бабочка. 
5. Чёрен, да не ворон, рогат, да не бык, шесть ног без копыт. Летит – воет, сядет – 

землю роет. 
Жук. 
6. В тесной избушке ткут холсты старушки. 
Пчёлы. 
7. Не зверь, не птица. Нос – как спица. Летит – кричит, сядет – молчит. Кто его 

убьёт – свою кровь прольёт. 
Комар. 
8. Не по рыбам, а сети расставляет. 
Паук. 
9. Висит сито, не руками свито. 
Паутина. 
10. В лесу у пня – суетня, беготня. Народ рабочий весь день хлопочет – себе город 

строит. 
Муравейник. 
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Брейн-ринг «Загадки подводного мира» 
Цель: дать ребятам новые интересные сведения о животном мире мирового океана.  
Задачи: 
В игровой форме изучить новые факты из жизни обитателей моря. 
Развитие наблюдательности. 
Научить ребят работать в коллективе, помогать друг другу. 
Подготовка и оформление. 
Необходимо сформировать команды, счетную комиссию, соответственным образом 

оформить зал, сцену, подобрать музыку, подготовить призы для победителей. 
Оборудование. 
Секундомер или песочные часы на 1 минуту, игровой барабан или рулетка. 
Содержание. 
В брейн-ринге принимают участие три команды. На игровом барабане или вокруг 

рулетки раскладываются номера вопросов. Команды, по очереди вращая барабан, 
выбирают вопрос. На обдумывание вопроса даётся одна минута. При получении 

правильного ответа ведущий выдаёт команде «медаль», если ответ неверный, – право 

ответа переходит к другой команде, если ответа нет – озвучивает правильный ответ. 
Игра ведётся до последнего вопроса. Побеждает команда, заработавшая наибольшее 

количество медалей, т.е. давшая наибольшее количество верных ответов.  
Брейн-ринг сопровождается музыкой. Она помогает создать игровое настроение, а 

также заполняет случайные паузы. 
Ход мероприятия. 
Вводное слово ведущего. 
Множество тайн и интересных историй таит наша природа. Мало кто задумывается о 

том, кто, как и где живёт. Кто в природе «самый-самый». Стоит лишь чуть-чуть 

приоткрыть завесу таинственности и нам откроется удивительный и бесконечно 

интересный мир родной природы. Сегодня мы вспомним только самые известные 

факты из бескрайнего моря знаний о природе мирового океана. Вниманию каждой 

команды будет представлено по 7 вопросов, ответы на которые вы наверняка знаете, а 

если нет, то повнимательнее выслушав вопрос, вы наверняка услышите в нём 

подсказку. Вопросы разные по сложности. Кому достанется легче, а кому сложнее – 

дело его величество случая. За каждый верный ответ вы получите «медаль». 
Победителем будет объявлена та команда, которая заработает наибольшее количество 

«медалей». Будьте внимательней, прислушивайтесь друг к другу, и у вас всё 

получится! Итак – вперёд! Успехов вам! 
Вопрос № 1. 
Все наверняка знают, что самыми крупными животными на Земле являются киты. А 

как называются их меньшие зубастые братья, не уступающие, говорят, по 

сообразительности и сложности поведения обезьянам? 

Ответ: Дельфины. 
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Вопрос № 2. 
Какую птицу и за что французы зовут глупышом, испанцы – клоуном и идиотом, 
англичане – болваном и придурком, а русские – олухом? 

Ответ: Олушу, родственника пеликана. 
Вопрос №3. 
На суше самый большой – слон. Это знают все. А есть ли слон морской? И правда ли, 
что он – самый большой в море? 

Ответ: Морской слон есть, но он не самый большой в море. 
Вопрос №4. 
Как умудряются летать летучие рыбы? 

Ответ: Разгоняются, выпрыгивают из воды и планируют. 
Вопрос №5. 
Все ли тюлени живут в морях? Ответить да или нет – мало! 
Ответ: Не все. Есть каспийский, ладожский, байкальский тюлени. 
Вопрос №6. 
Знаменитый исследователь морей Жак Ив Кусто придумал когда-то очень интересную 

штуковину. Без неё в наше время исследование подводного мира не представляется. 
Что же он изобрёл? 

Ответ: Акваланг. 
Вопрос №7. 
О том, что на птичьем рынке продаются домашние питомцы, знают все. А что 

продаётся на птичьих базарах? 

Ответ: Ничего, это гнездовые колонии морских птиц. 
Вопрос №8. 
Манты, хвостоколы, гитарники, рыбы-пилы, морские коты – как назвать этих 

родственников акул одним словом? 

Ответ: Скаты. 
Вопрос №9. 
Рыба-меч не носит меч в ножнах, рыба-молот не забивает гвоздей, рыба-пила не пилит 

дров. А зачем тогда носит с собой рыба-хирург целых два скальпеля? 

Ответ: Защищаться от врагов. 
Вопрос №10. 
Осьминоги, кальмары и каракатицы в чём-то похожи на сверхсовременные 

истребители. В чём? 

Ответ: Реактивный двигатель. 
Вопрос №11. 
Имеют ли что-нибудь общее рыба-попугай и попугай-птица? 

Ответ: Клюв. 
Вопрос №12. 
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Что и почему предсказывают морякам буревестники, объяснит любому само название 

птиц. Красавцев-фаэтонов моряки тоже зовут предвестниками, но вот что фаэтоны 

предвещают морякам? 

Ответ: Начало тропического пояса. 
Вопрос №13. 
Среди морских птиц есть настоящие пираты и грабители. Это фрегаты – тёзки 

знаменитых быстроходных кораблей. А вот кого они грабят и зачем? 

Ответ: Других птиц, питающихся рыбой, сами ловят её плохо. 
Вопрос №14. 
В глубинах океана так темно, что глаза подводным обитателям служат плохо. 
Некоторые из них обзавелись фонариками. Правда, они не светят так, как наши… 

зачем же они нужны? 

Ответ: На них сплываются другие рыбки, которых и едят хозяева фонариков. 
Вопрос №15. 
Существуют в природе так называемые проходные рыбы. Среди них – угорь, осетры, 
лососи. А вот куда и зачем они проходят? 

Ответ: Из реки в море или наоборот для нереста. 
Вопрос №16. 
Белая акула считается одной из самых опасных рыб в океане. Шесть метров длины, 
сотни острейших зубов, кровожадный нрав и неуёмный аппетит говорят сами за себя. 
Насколько же тогда опасны для человека её родные сёстры – гигантская (11 метров) и 

китовая (15 метров) акулы? 

Ответ: не опасны они, питаются планктоном. 
Вопрос №17. 
Черепахи отличаются от всех остальных существ твёрдым костно-роговым панцирем, 
под которыё некоторые могут прятаться. А у всех ли черепах есть панцирь? 

Ответ: Не у всех, у кожистой черепахи панциря нет. 
Вопрос №18. 
Те, кто думает, что самый страшный и крупный хищник – тигр, ошибаются. Белый 

медведь крупнее, крокодилы и белые акулы – тем более. В море есть хищники и 

пострашнее. Один из дельфинов достигает 9 метров в длину и веса в 3 тонны. Под 

каким именем он известен? 

Ответ: Косатка. 
Вопрос №19. 
Среди китов есть один уродец, у него квадратная голова, да и размер её смешит – в 

треть тела. А между тем он является самым крупным хищником в мире. Кто это? 

Ответ: Кашалот. 
Вопрос №20. 
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Жили когда-то недалеко от берегов Камчатки морские, или стеллеровы, коровы. 
Удивительные звери: не киты, а с хвостами, не тюлени, но похожи, не люди, а пели. 
Огромные, мирные, травоядные, человека совсем не боялись. А почему «были»? 

Ответ: Их съел человек. 
Вопрос №21. 
Кто такой португальский кораблик? Умеет ли он плавать и опасен ли он для кого-

нибудь? 

Ответ: Родственник медуз, опасен даже для человека.  
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Праздник «День птиц» 
Цель: расширение знаний о птицах. 
Задачи: 
1. Закрепление и расширение знаний о птицах. 
2. Развитие речи и логического мышления. 
3. Воспитание чувства ответственности, бережного отношения к птицам. 
Оборудование: Иллюстрации птиц, плакаты, посвященные весне, музыкальное 

сопровождение. 
Ход мероприятия: 

Миллионы лет назад появились первые пернатые. И доселе мрачный, населенный 

лишь динозаврами мир, огласился птичьим пением. А еще через миллионы лет зашагал 

по Земле человек, способный оценить это пение. Поднял человек голову вверх, 
посмотрел в голубое небо, а в небе жаворонок! Поет, заливается, трепещет 

крылышками! 
Поднял человек голову вверх - аиста увидел, который свил гнездо на вершине 

высокого дуба, как раз над крышей его дома. Стоит аист на одной ноге, клювом 

щелкает, дробь выбивает, аистихе понравиться хочет! 
Поднял человек голову вверх - а там орел парит, свободно, легко! "Вот бы и мне так" - 

подумал человек, соорудил крылья и бросился вниз с колокольни. Не единожды вниз 

бросался, прежде чем взмыл вверх, опираясь не на силу мускулов, а на силу своего 

разума. И родилась авиация. Быстрее звука летают самолеты, куда там птицам. Но по 

экономичности полета пернатые недосягаемы. Синичка на одном грамме жира 

пролетает 100 км! 
Оканчивают военные училища молодые штурманы. Корабль, самолет в любую точку 

Земли привести могут. Но и птицы, возвращаясь к нам после зимовки, находят 

известные только им ориентиры и приземляются точнехонько на ту же саму поляну, с 

которой они стартовали осенью! 
Пернатые прекрасно видят, и мы недаром говорим: "Зоркий, как сокол"! Они 

прекрасно слышат и поют! Без них скучно в осеннем саду, и мы радуемся их 

возвращению весной. Да что говорить! Птицы - это птицы! 
С 1924 г. отмечается в нашей стране День птиц. В этот день мы вспоминаем о наших 

друзьях и помощниках, готовим им новоселье. Сад без птиц - не сад, лес без птиц - не 

лес! Миллионы вредных насекомых уничтожают они, оберегают наш урожай от 

мышей и полевок. 
Сегодня мы говорим им спасибо, сегодня праздник в их честь! Сегодня собрались здесь 

команды лучших птицеведов и птицелюбов. Приветствуем их! 
Представление команд, название, капитаны, девиз. 
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Конкурс «Знаете ли вы птиц» 
По предлагаемым изображениям узнать и назвать птиц (по 5-10 изображений) 
Чем же знамениты птицы, почему им не только посвятили специальный праздник, но 

даже памятники поставили! В Германии, в г. Монстер поставлен памятник петуху. В 

США, в Бостоне красуется памятник воробью, а в Санкт-Петербурге – чижу. В 

американском городе Солт-Лейк-Сити установлен целый монумент в честь чаек! А в 

Англии во время второй мировой войны почтового голубя наградили настоящим 

орденом.  
Давайте разберёмся! 
Птицами человек интересовался с глубокой древности. Но наш далекий предок был 

существом практичным, поэтому птицы привлекали его в первую очередь как добыча. 
Уже в каменном веке началось приручение диких кур и гусей. Сейчас уже невозможно 

представить себе нашу повседневную жизнь без таких продуктов, как мясо и яйца, перо 

и пух, которые дают нам домашние куры и утки, гуси и индейки. И работы по 

одомашниванию еще не закончены. У нас в стране успешно выращивают на фермах 

глухарей - самых крупных представителей наших куриных птиц. Взрослые самцы 

достигают массы 7 кг. И выкармливать их почти не надо - всю зиму глухарь питается 

почти исключительно сосновой хвоей. Какая курица сможет прожить на таком корме? 

А в Японии уже на протяжении многих веков разводят перепелок. Яйца их имеют не 

только прекрасные вкусовые, но и целебные свойства. Совсем недавно разведением 

этих самых маленьких курочек занялись и в нашей стране. Охота как основной способ 

добычи мяса отошла в прошлое. Но и сейчас в СССР-ежегодно добывается до 30 тысяч 

уток и гусей, до 15 тысяч куропаток, рябчиков, глухарей, тетеревов, несколько тысяч 

куликов и других ценных промысловых видов птиц. 
Конкурс «Домашние птицы». 

(Как вариант: конкурс декламаторов стихотворений, конкурс ребусов.) 
Вопросы к конкурсу: 
1. В старину люди верили, что крик этой домашней птицы разгоняет любую нечисть 

(петух) 
2. В римской армии этих птиц содержали в плетеных садках (почтовые голуби) 
3. В Северной Африке – нильский, в Европе – серый, в Китае – сухонос. Эти виды 

прародители домашних… (гусей) 
4. Именно им писал стихи Пушкин, музыку Моцарт и Бетховен, философский 

трактат Декарт. Чем же? (перья) 
5. В Англии ее называют турчанкой, в Германии индийской птицей. Кто же это? 

(индейка) 
6. Ее изображения встречаются на различных предметах из гробницы фараона 

Тутанхамона. Пение этой птицы упоминается в Библии. До XX века ее почти не 

употребляли в пищу (курица) 
8. Эту птицу называют царской птицей, ее мясо напоминает мясо фазанов? (цесарка) 
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Вот мы уже и ответили частично на вопрос - зачем нужны человеку птицы? И не только 

домашние - с ними все гораздо проще, а дикие обитатели наших лесов и полей, болот 

и лугов. Кто же они, и сколько их, наших добровольных, бескорыстных друзей и 

помощников? 

В природе, как правило, сохраняется определенное равновесие между растениями, 
растительноядными и хищными животными. Но случается так, что какой-то элемент 

выходит из-под контроля и равновесие нарушается. Чаще всего это происходит с 

насекомыми, и не случайно. Они обладают способностью размножаться в 

колоссальных количествах. Потомство одной тли в течение года покрыло бы весь 

земной шар сплошным слоем толщиной в метр. От одной мухи через 5 месяцев 

потомство достигло бы 7 млрд. 600 млн. особей! Бабочка лугового мотылька весит 

всего 0,25 г, а к концу лета ее потомство весит уже 225 кг и за это время съедает 9 тонн 

травы. 10 личинок майского жука, живущих в земле, могут уничтожить всю 

растительность на 1 м2. До недавнего времени тысячи людей бывали обречены на 

голодную смерть в результате налетов саранчи. Ее стаи были настолько велики, что 

полностью закрывали небо в течение нескольких часов. Зеленые поля превращались в 

мертвую пустыню. 
Страшную картину представляет собой лес после нашествия гусениц шелкопряда. 
Вредные насекомые и грызуны ежегодно уничтожают четвертую часть мирового 

урожая пшеницы и картофеля. Беды, причиняемые вредителями, могли бы быть еще 

больше, если бы на их пути не стоял живой барьер из насекомоядных животных, 
главным образом птиц. Птицы - существа очень подвижные. Это требует больших 

затрат энергии, получаемой с пищей. В связи с этим многие птицы отличаются 

необыкновенной прожорливостью. Большая синица весом 18-20 граммов за сутки 

съедает 50 граммов пищи, то есть в 2,5 раза больше собственного веса. Это составляет 

около 5000 экземпляров насекомых! Известно, что пара синиц надежно защищает от 

вредителей 40 плодовых деревьев. Литовские орнитологи подсчитали, что на 

территории республики проживает около 1 млн- 200 тыс. зябликов. За 214 дней 

пребывания на родине они съедают 1036 тонн вредных насекомых и 778 тонн семян 

сорняков.  
Одна чайка с птенцами за 50 дней съедает 18 кг вредных насекомых. Колония чаек из 

2000 птиц уничтожает за лето 600 сусликов, 70 тысяч полевок, около 1 млн. вредных 

насекомых.  
Вот почему в нашей стране забота о птицах, охрана и привлечение их в леса, сады, 
парки считается делом государственной важности. 
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Конкурс-цепочка. Кто больше назовёт птиц. 
Команды по очереди называют птиц до первой полуминутной заминки. 
Мало кто знает, что только 10-20% синиц и других мелких птичек доживают до весны 

- остальные погибают от голода. 
Синяя синица! 

Розовый снегирь! 
Отчего мне снится 

Весь в снегу пустырь 

И на скользком насте 

Трепет птичьих крыл? 

Будто я в ненастье 

Птиц рукой прикрыл... 
Пуховой комочек, 

Слышен сердца стук, 
А лететь не хочет 

Из горячих рук-.. 
Быль - она вернее 

Всяких небылиц: 
С голоду ручнеют 

Стайки зимних птиц. 
(П. Барто) 

Очень помогут птицам укрыться от ветра и мокрого снега сделанные нашими руками 

искусственные гнездовья: синичники, дуплянки, скворечники. Весной же 

поселившиеся в них скворцы, синицы, мухоловки отблагодарят нас звонкими песнями 

и множеством уничтоженных вредителей.  
Забота о птицах с давних пор была в обычае у русского народа. И в числе первых птиц, 
воспользовавшихся покровительством человека, был скворец. Еще в 1774 году 

Василий Левшин в своей «Книге для охотников» писал: «А в Крыму Малороссии и во 

многих местах России водятся скворцы по дворам под застрехами, иные хозяева 

делают для них из бересты нарочные свертки, где им гнезды вить. Таковые дворовые 

скворцы приятным свистом увеселяют слух человеческий. Они кричат голосами 

разного рода птиц, все перенимают, что ни услышат у домашних и диких птиц». 
А известный русский ученый, путешественник Питер Симон Паллас 175 лет назад 

писал о скворцах: «Во всей России, в особенности в умеренной полосе, и на юге, 
встречаются в большом количестве и пользуются большой заботой как со стороны 

христианского, так и языческого населения. У домов ставят на высоких шестах сосуды 

или сделанные из коры ящички, чтобы привлечь туда на гнездовье скворцов - 

доверчивых и смелых птиц; скворцов не преследуют и за преступление считается, если 

гнездо разоряется или убивают скворца в окрестностях деревни; донские и уральские 

казаки также считают такие поступки преступными». 
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Конкурс найди ошибку. 
Читается текст-описание конструкции искусственного гнездовья. Задача команд – 

найти все ошибки. 
Эти гнездовья несложно изготовить самим. Главное, чтобы были выполнены 

основные требования: 
Первое: домики для птиц надо делать из фанеры (неверно: досок толщиной 2-2,5 см, 
но ни в коем случае не из фанеры). 
Второе: в домике нужно оставить щели, чтобы было больше свежего воздуха 

(неверно: не должно быть щелей - птицы боятся сквозняков). 
Третье: внутренняя поверхность гнездовий должна быть гладко остругана, чтобы 

птицы не поранились (наструганной, иначе птице будет трудно подняться к летку). 
Четвертое: диаметр летка (входного отверстия) должен соответствовать 

размерам птиц: для хохлатой синицы, гаички, мухоловок, горихвосток - 3-3,5 см, для 

скворца, большой синицы - 5 см, для сыча, совки-сплюшки - 7-8 см, для совы-неясыти, 
утки гоголя - 10-12 см.  
Домик снаружи лучше всего покрасить масляной краской в зеленый цвет - он почему-

то больше нравится птицам, а краска предохраняет дерево от дождя и снега. 
Подвижная игра «Сонный ястреб». 

От каждой команды выбирается «ястреб», остальные члены команды – «скворцы». 
За одну минуту «ястреб» от каждой команды должен наловить как можно больше 

«скворцов» другой команды с завязанными глазами. 
Когда в августе 1982 г. в Москве проходил VIII Международный орнитологический 

конгресс, его участников попросили ответить на несколько вопросов. Был среди них и 

такой: что птицы дали человечеству? Вот некоторые из ответов: «Сопереживание 

полета. Без птиц человечество мыслило бы более приземленно», «Краски, пение, 
движение, вдохновение», «Победу над силой тяжести. Восхитительные тайны, в 

которые человек получил возможность проникать», «Глубокое ощущение свободы и 

радости», «Каким скучным местом был бы Мир без Птиц!» 

Был задан и такой вопрос: каково будущее птичьего населения планеты в связи с 

растущим антропогенным процессом? И вот как оценивают положение специалисты: 
«По крайней мере, 10% птиц вымрут», «Одни виды, самые прекрасные и не мирящиеся 

с человеком, погибнут, другие, менее привлекательные, возобладают», «Есть, к 

сожалению, виды, на сохранение которых трудно надеяться, но мы делаем для их 

спасения все от нас зависящее». По данным Международного союза охраны природы 

и природных ресурсов (сокращенно МСОП), только начиная с 1600 года по настоящее 

время на Земле исчезло 160 видов и подвидов птиц, а около 250 видов находятся под 

угрозой исчезновения. Почему же вымирают птицы? Многие из них были уничтожены 

в результате варварской, бесконтрольной охоты. Но сейчас они погибают в основном 

по другим причинам. Очень много птиц погибает от ядов, в массе применяемых для 

борьбы с сорняками и вредителями. Причем, эти яды часто убивают их не сразу. Яд 
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накапливается в организмах животных, поедающих отравленных насекомых, а его 

концентрация в организме насекомоядных или хищных птиц может возрасти (по 

сравнению с содержанием его в природе) в 20000 раз! Это уже смертельная доза. 
Распашка степей, вырубка лесов, обмеление рек, загрязнение окружающей среды - вот 
главное оружие, грозящее бедой нашим пернатым. 

Конкурс загадок о птицах: 
1. Это старый наш знакомый: Он живет на крыше дома Длинноногий, 
длинноносый. Длинношеий, безголосый. Он летает на охоту За лягушками к болоту. 
(Аист) 
2. Птичка-невеличка, Ножки имеет, а ходить Не умеет. Хочет сделать шажок - 

Получается прыжок. (Воробей) 
3. Окраской - сероватая, Повадкой - вороватая, Крикунья хрипловатая – 

Известная персона, Кто она? (Ворона) 
4. Без рук, без топоренка Построена избенка. (Гнездо) 
5. Летом за пахарем ходит, А под зиму с криком уходит. (Грач) 
6. Кто там прыгает, шуршит, Клювом шишки потрошит? Голоском речистым, 
чистым – Кле! Кле! Кле! - поет со свистом. (Клест) 
7. Что за стол среди берез Под открытым небом? Угощает он в мороз Птиц 

зерном и хлебом. (Кормушка) 
8. Кто эта птица? Никогда Не строит для себя гнезда, Соседкам яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает. (Кукушка) 
9. Спинкою зеленоватая, Животиком желтоватая, Черненькая шапочка И 

полоска шарфика. (Синица) 1. Крепкий деревянный дом С круглым маленьким 

окном. Он - стоит на длинной ножке, Чтобы не залезли кошки. (Скворечник) 
10. Пусть я птичка-невеличка, У меня, друзья, привычка – Как начнутся холода, 
Прямо с севера сюда. (Снегирь) 
11. По лужку он важно бродит, Из воды сухим выходит, Носит красные ботинки, 
Дарит мягкие перинки. (Гусь) 
12. Он в своей лесной палатке Носит пестренький халатик, Он деревья лечит, 
Постучит - и легче. (Дятел) 
13. Весь день рыбак в воде стоял, Мешок рыбешкой набивал. Закончив лов, забрал 

улов, Поднялся ввысь и был таков. (Пеликан) 
14. Скажи ты мне, какой чудак И днем и ночью носит фрак. (Пингвин) 
15. У нее глаза большие, Хищный клюв - всегда крючком. По ночам она летает, 
Спит на дереве лишь днем. (Сова) 
16. Длиннохвостая она, Со спины черным-черна. Брюхо белое да плечи, Тарахтенье 

вместо речи. Хоть кого увидит - вмиг Подымает стрекот - крик. (Сорока) 
17. И петь не поет, И летать не летает. За что же тогда Его птицей считают? 

(Страус) 
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18. На одной ноге стоит, В воду пристально глядит. Тычет клювом наугад - Ищет 

в речке лягушат. (Цапля) 
19. Птица сверху налетает И цыплят внизу хватает. (Ястреб)  
20. Удивительный ребенок, Только вышел из пеленок, Может плавать и нырять, 
Как его родная мать. (Утенок) 
Запомните главное правило: даже если вы ничем не можете помочь, в ваших силах 

всегда не мешать, а это уже не так мало! Очень важно, чтобы птицы, такие прекрасные 

создания, неустанные труженики, полные притягательных тайн, жили счастливо на 

нашей Земле! Ведь там, где плохо нашим соседям по планете, плохо и нам самим. 
Не разоряйте птичьего гнезда, - 

Так счастлива в своем жилище птица! 
Она в гнезде спокойна и тогда, 
Когда над рощей буря злится. 

Храните дерево от топора; 
Оно, высокое и вековое, 

Дает нам тень, когда стоит жара, 
Оно чарует все живое. 

Не разоряйте птичьего гнезда! 
Мне больше, чем другому, боль знакома 

Того, чья песня глохнет в холода, 
Кто на земле живет без дома. 

(К. Кулиев) 
Подведение итогов. Поздравление победителей. 
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