
УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Тема урока «Рожденные летать».

Цель урока: познакомить учащихся

с птицами и их приспособлениями к

полету.

Оборудование: микроскопы, схе�

мы�опоры по изученному материалу,

запись голосов птиц, схема�рисунок

ископаемой птицы, картинки птиц,

макет птицы, перья, модели само�

летов.

Ход урока.
1. Актуализация знаний.
Вопросы по изученным ранее темам:

– Кто такие пресмыкающиеся? (На�
земные животные.)

– Почему их так называют? (За спо�
соб передвижения.)

– Каких пресмыкающихся вы знае�

те? (Ящериц, змей, крокодилов, чере�
пах.)

– Какие особенности пресмыка�

ющихся вам известны? (Дышат лег�
кими; кожа сухая, покрытая щитка�
ми; откладывают яйца на суше, не 
насиживают яйца; холоднокровные

животные.)

– Какие животные насиживают яй�

ца? (Птицы.)
– Как вы думаете, почему они это

могут делать в отличие от пресмыка�

ющихся? (Птицы – теплокровные.)
2. Создание проблемной ситуации.
– У вас на партах лежат схемы�

картинки. Рассмотрите их. Как вы 

думаете, зачем я их положила? Поче�

му вверху – ворона, внизу – ящерица?

(Птицы произошли от пресмыка�
ющихся.)

– Какие признаки сохранились у

птиц от пресмыкающихся? (На ногах
нет оперения, ноги покрыты щитка�
ми, как у пресмыкающихся; у птиц
нет зубов.)

– А какое самое главное отличие?

(Птицы – теплокровные, могут ле�
тать.)

– Почему они могут летать?

Дети высказывают свои предполо�

жения.

На доске: таблица «Приспособления

птиц к полету» (заполняется по ходу

работы.)

3. Совместное открытие знаний.
Учитель показывает три модели са�

молета: обычный из бумаги, из бумаги

с укороченными крыльями, из тяже�

лого картона.

– Как вы думаете, какой самолет 

полетит дальше?

Учащиеся объясняют, что самолет

должен быть легким, иметь большие

крылья, тогда он полетит.

Практическая работа: дети запуска�

ют каждый самолет.

Вывод: чтобы летать, нужны

крылья, но только ли это нужно для

полета?

Работа по учебнику: задание 1, 

с. 32.

– Каких летающих животных вы

знаете?

– Рассматриваем картинку учебни�

ка. Читаем диалог героев.

Объяснение учителя:

– Крылья имеют не только птицы.

Но кто летает быстрее, выше, дальше,

чем они? Каждая деталь в строении 

тела птицы приспособлена к полету.

(Показ чучела птицы.) Какие особен�

7/081

«Рожденные летать»
(3�й класс)

И.В. Плохова



– Что дает такое строение пера?

(Легкость, прочность, упругость, со�
хранность тепла.)

Вывод: из�за своего строения перья

такие легкие, прочные, упругие и

сохраняют тепло.

Учитель вывешивает таблички с

надписями «Перьевой покров тела. 

Перо – плотное, упругое».

– В начале урока мы говорили о том,

что птицы – теплокровные. Поддержи�

вать температуру тела в зимние моро�

зы им помогает оперение. Обмен ве�

ществ в организме птиц идет очень

быстро. Температура тела – 43°.

Работа по учебнику: задание 2.

– Чтобы поддерживать такую темпе�

ратуру тела и летать, нужна энергия.

Откуда птицы ее берут? Читаем текст

на с. 33, 1�й абзац.

Вывод: нужно охранять птиц; необ�

ходимо подкармливать их зимой.

Показ скелета птицы.

– Что еще помогает птицам летать?

(Легкий скелет.)
Таблица: «Кости полые, скелет ма�

лоподвижен. Грудная кость – киль.

Мощная мускулатура».

4. Минута отдыха – прослушивание

голосов птиц.

5. Первичное закрепление.
Сообщения детей об экологической

роли птиц.

6. Итог работы (по таблице на доске

и у каждого ученика).

– Какие «изобретения» помогают

птицам летать?

– Что еще интересного происходит 

в жизни птиц, мы узнаем на следу�

ющем уроке.

7. Домашнее задание: подготовка к

викторине «Птицы».

ности видны сразу? (Крылья, которые
покрыты перьями; легкий вес; обтека�
емая форма тела.)

– Птицы – единственные в мире 

животные, у которых есть перья.

Практическая работа с микроскопа�

ми и перьями.

Учащиеся получают по птичьему 

перу и схему «Виды перьев».

– Существует три вида перьев: пухо�

вые – они помогают сохранять тепло,

кроющие – они покрывают все тело,

полетные – с их помощью птица лета�

ет. Попробуйте определить, какое перо

досталось вам.

– Перо состоит из неживого вещест�

ва, созданного клетками тела.

Строение пера: ствол, опахало.

– Посмотрите сквозь опахало пера.

Что вы заметили? (Перо ажурное, лег�
кое.)

– Рассмотрим перо под микроско�

пом. Что вы видите? На что это похо�

же? (На еловую лапу.)
– Как прикрепляются друг к дру�

гу части пера? (Опахало пера состо�
ит из бородок, отходящих от стерж�
ня; от бородок отходят бородочки 
с крючочками, как застежки�ли�

пучки.)
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