
Урок-игра «Птичий базар» 

Зоологическая интеллектуальная игра  по теме «Птицы» для 

учащихся 7-х классов 

 

Цели:  

-  систематизировать знания о строении, жизнедеятельности, 

взаимоотношениях птиц с окружающей средой, о роли их в жизни 

человека;  

- научить детей осознавать необходимость чуткого и бережного 

отношения к природе. 

План игры:  

- Разыграть право первого хода (первому дать правильный ответ) 

- Гейм 1 «Знакомство» ( максимум 5 баллов) 

- Гейм 2 «Круг знаний» ( 1 балл за правильный ответ; по 2-3 вопроса 

команде) 

- Гейм 3 «Заморочки из мешочка» ( 1 балл; по 5 раз из мешка) 

- Гейм 4 «Ты – мне, я – тебе» (1 балл; 1-2 вопроса; в жюри- за 

подготовленные вопросы по 2 балла) 

- Гейм 5 «Темная лошадка» ( по 1 баллу; 4 вопроса) 

- Гейм 6 «Игра в прятки» ( 1 балл). 

- Гейм 7 « Дальше, дальше…» (1 балл) 

- Индивидуальное первенство – кроссворды. 

 

   «В лесу все темнее. Деревья сливаются в большие темнеющие массы. Все 

птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще посвистывают … Вот и 

они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то 



печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше 

томится ожиданием…»  И.Тургенев. 

 

В игре участвуют 2 команды по 5-6 человек. Перед началом игры ведущий 

разыгрывает право первого хода. Его получит та команда, которая даст 

первый правильный ответ. 

Ведущий. Скажи ты мне, 

                    Какой чудак и днем, 

                   И ночью носит фрак? ( Пингвин) 

 

Гейм 1. «Знакомство» 

Капитан команды представляет игроков и отдает эмблему команды в жюри. 

Жюри оценивает соответствие названия эмблемы с биологической 

направленностью игры, оценивает оригинальность ( максимум 5 баллов) 

Гейм 2 «Круг знаний». 

Каждой команде задается по 2-3 вопроса для выявления круга знаний о 

строении и особенностях жизнедеятельности птиц. 

1. У большинства животных зубы располагаются в ротовой полости, но о 

птицах говорят, что у них зубы в желудке. Почему?  ( У птиц 

действительно в ротовой полости зубов нет. Пища измельчается 

мускульным отделом желудка путем трения о его роговые стенки и 

камешки, которые заглатывают птицы. Такой способ переваривания 

особенно важен для зерноядных птиц). 

2. Какие особенности строения тела обеспечивают полет птиц? ( Внутри 

костей содержатся полости, заполненные воздухом; относительно 

маленький размер черепа, наличие перьевого покрова). 

3. Сколько кругов кровообращения у птиц? ( два – большой и малый, 

легочный) 

4. Существует ли птичье молоко? У каких птиц? ( Птичье «молоко» есть у 

голубей и пингвинов. Если почему-либо самка пингвина ушла от гнезда 

и задержалась, а птенец требует пищу, то у самца начинают 



действовать особые железы, которые перерабатывают жир в 

питательную массу, ее-то он и отрыгивает в раскрытый клюв птенца.  У 

голубей в зобу образуется белое кашицеобразное вещество незадолго 

до вылупления птенцов – птичье «молоко», оно выделяется 18-30 

дней.) 

5. Дышит ли птенец в яйце? ( Дышит, и для этого поры скорлупы 

пропускают воздух) 

6. Насколько обосновано утверждение: «Ест мало, как птичка»? ( 

Утверждение неточное. Если учитывать абсолютное количество еды, 

то, конечно, большинство птиц съедвет мало. Но по отношению к 

собственной массе птица ест значительно больше многих животных и 

человека). 

7.  Какое значение в жизни птиц имеет их пение весной? (Привлечь 

самок, показать другим самцам того же вида , что территория занята). 

8. Археоптерикс- динозавр или птица? 

9. Каковы приспособления дрофы к обитанию в открытой местности? ( 

хорошее зрение, мощные ноги, покровительственная окраска 

оперения). 

10. Почему нужно охранять хищных птиц?  Или  Назовите водоплавающих 

птиц, черты их приспособленности к среде обитания. 

 

Гейм 3. «Заморочки из мешочка» 

Команды по очереди достают из мешочка бочонки с номерами вопросов, 

на каждый ответ дается 10 сек. Если команда не справляется , вопрос 

переходит в зал ( или другой команде). Если достанется бочонок с 

подковкой ( № 77) , то это «счастливый случай». Команда получает 2 

дополнительных очка.  

1. Назовите самую крупную птицу, обитающую в России (Дрофа) 

2. О пользе воробья  сложились противоречивые мнения. Так полезная 

эта птица или вредная? ( Воробьи полезные для хозяйства птицы. Тот 

небольшой вред, который они приносят, питаясь зерном, многократно 

компенсируется уничтожением гусениц, которыми они вскармливают 

своих птенцов). 



3. Почему в гнездах ворон, сорок, скворцов и др. можно обнаружить 

разные блестящие предметы? ( Эти птицы наделены странной 

особенностью собирать , а иногда воровать в домах и тащить в гнездо 

блестящие предметы). 

4. Как насиживают яйца пингвины? (Пингвины держат  яйца на 

перепонках между ног, прикрывая складкой кожи на брюхе, или прячут 

внутрь кожистой сумки внизу брюшка. В самые лютые морозы 

температура внутри яйца не опускается ниже 33,6 градуса по Цельсию). 

5. Почему в ясный день стрижи и ласточки летают высоко, а перед 

дождем – над самой землей? 

6. Гнезда каких птиц можно увидеть на крыше хаты или на столбах во 

дворах? (Гнезда аистов. На Украине существует поверье, что они 

приносят  в до счастье, поэтому на крыши или столбы прикрепляли 

колесо, чтобы птица было удобно строить большое рыхлое гнездо). 

Шуточные вопросы. 

7. Может ли петух назвать себя птицей? ( Нет. Ведь он не может 

разговаривать). 

8. Какая птица определяет срок жизни человека? ( Кукушка) 

9. Когда температура тела у птицы выше: зимой или летом? ( Одинаковая 

круглый год – птицы теплокровны). 

10. От какой птицы зависит количество детей в семье? ( От аиста). 

Гейм 4. «Ты – мне, я – тебе». 

Команда должна заранее приготовить 3 вопроса для соперников. На 

размышление – 15 сек. Организаторы игры (жюри) выбирают наиболее 

интересный вопрос. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Гейм 5. «Темная лошадка» 

Ведущий читает вопрос. Команда, которая раньше поднимет руку , отвечает 

первой. Если обе команды не ответили, вопрос переходит в зал зрителям. 

1. Одна из замечательных особенностей поведения этой птицы – 

великолепная ориентация и умение вернуться из любого места 

кормежки или водопоя. Это качество и послужило причиной ее 

одомашнивания, которое произошло 5-6 тыс. лет назад. Она может 



проводить в полете много часов подряд и иногда развивает скорость 

до 100 км/час. Эту птицу использовали как почтальона. Кто это? ( 

голубь). 

2. Основная пища этих птиц- насекомые, которых они поглощают в 

огромных количествах.  Причем из всех пернатых только они клюют 

мохнатых гусениц, покрытых волосками. Натуралисты в старину 

отмечали, что глотка и желудок у этих птиц изнутри покрыты мехом. 

Наблюдение верно, только «мех» этот не собственный. Это 

многочисленные волоски гусениц, которые впиваются в стенки 

желудка и глотки птицы. Время от времени она отрыгивает эту 

«шерсть». О какой полезной для леса птице идет речь? ( кукушка) 

3. Удивительно красиво белоснежное оперение этой птицы. Весной, с 

наступлением брачного периода, на ее спине вырастают и сохраняются 

до начала лета особые чудесные перья, напоминающие своеобразную 

кружевную накидку. Длинные пучки этих перьев , колыхающиеся при 

малейшем колебании воздуха, называют эгретками. Перья этой птицы 

шли на украшение женской одежды и ценились очень высоко, но это 

привело к почти полному ее истреблению. Сейчас охота на эту птицу 

запрещена. Назовите ее. (Белая цапля). 

4. Один из самых лучших певцов. Его пение часто сравнивают с пением 

соловья. Натуралист Кайгородов рассказывает:» Мне известны многие 

случаи, когда несведущие люди принимали этот свист за соловьиный и 

уверяли, что слышали соловья, в то время когда в лесу еще местами 

лежал нестаявший  снег. Они не хотели верить, что подобные звуки 

могли принадлежать какой-то другой птице.» Но в отличие от соловья 

в этом пении не услышишь знаменитого соловьиного щелканья и 

раскатов. О какой птице нашей фауны идет речь? ( Певчий дрозд). 

Гейм 6. «Игра в прятки». 

В каждом приведенном выражении найти скрытые цветок или птицу. 

Выполнить это можно, только соединяя и разъединяя слова в строке, но 

не меняя их местами. За каждый правильный ответ команда получает 1 

балл.  

1. Мы пойдем по тропинке мимо забора, а Вы Пьер? ( мимоза, выпь). 

2. Думали идти минут двадцать, но промашка вышла – не меньше 

сорока. (ромашка, сорока). 



3. Смотрю в окно: ни читать, ни рисовать не хочется. Уютно в купе. Ночка 

пролетит – и дома. (ирис, пеночка). 

4. Плывем к Жигулям. Над горами гроза, ходит волнами Волга.( роза, 

иволга). 

5. Ты сегодня кто? – Я сегодня – шпион. Пароль? – У –два, ракушка. (пион, 

варакушка) 

6. А задачки-то хороши. Повникай, повникай – это тебе не шуточки. 

(шиповник, уточки) 
 

Гейм 7. «Дальше, дальше…» 
Знаете ли вы орнитофауну? 

1. Какие наши птицы не садятся ни на землю, ни на воду, ни на ветки? 

(стрижи) 

2. Какие птицы не летают? (страус африканский, американский нанду, 

австралийский эму, казуар, новозеландский киви, пингвин) 

3. Какая наша птица может ползать по стволу вниз головой? ( 

поползень) 

4. Какие птицы нашей местности ночуют, зарывшись  в снег? (глухари, 

тетерева, рябчики) 

5. Какие птицы не высиживают яйца? (кукушки, сорные куры, 

некоторые шалашники) 

6. Какая птица нашей местности самая большая? (дрофа) 

7. Какая наша птица выводит птенцов зимой? (клест; клесты питаются 

семенами хвойных и вскармливают полупереваренной пищей 

птенцов) 

8. Какие птицы самые дальнозоркие? (грифы) 

9. Какая птица носит фамилию писателя? (Гоголь) 

10. Какая птица имеет хвост в форме музыкального инструмента? ( 

лирохвост) 

 

Загадки 

1. Птицу, мясо которой не пригодно в пищу, называют также, как 

несъедобный шляпочный гриб. Как? ( Поганка-чомга. Бледная 

поганка – гриб) 



2. Трехмачтовое парусное судно 18-19 веков и птица называются 

одинаково. Как? (фрегат) 

3. Есть ли у птенцов зубы? ( На верхней половинке клюва птенцов есть 

небольшой бугорок, называемый «яйцевым зубом» , которым 

птенец раскалывает скорлупку, чтобы выйти из гнезда. А затем 

этот»зуб» отмирает и исчезает.  
 

Пока жюри подводит итоги и готовит награждения для победителей 

, предложить  дополнительные загадки о птицах. 

Загадки 
1. Маленький мальчишка  

В сером армячишке 

По дворам шныряет – 

Крохи собирает, 

В полях ночует, 

Коноплю ворует (Воробей). 

 

2. Есть на дереве дворец, во дворце живет … ( скворец) 

3. Не царь, а в короне, 

Не всадник, а со шпорами,  

Не сторож, а всех будит (петух. 

4. Днем спит, ночью летает и прохожих пугает. (сова) 

5. Живет в лесу, ухает как разбойник, люди его боятся, а он людей 

боится (филин). 

 

Подведение итогов и награждение победителей игры. 
 

 

 

 

 

 


