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Экологическая игра «НАШИ ПТИЦЫ» 

(по данным из рассказов и сказок В.В. Бианки) 

 

Костомарова Варвара, 3 класс 

Гимназия российской культуры, 

г. Тюмень 

Руководитель: Велижанина Е.Е. 

 

Птицы - это необычные представители животного мира, которые выделяются 

внешностью, образом жизни, а главное, способностью летать. Они населяют все регионы мира 

и являются самым распространенным классом позвоночных животных.  

Одним из первых источников информации о птицах стали для меня рассказы и сказки 

Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959 гг.). Он является основоположником детской 

природоведческой литературы в нашей стране.  

Таким образом, творчество Виталия Валентиновича, с одной стороны, является 

художественной литературой – сказкой, рассказом. С другой, все, что происходит с героями 

В.В. Бианки, представляет научный факт, явление, процесс из животного мира.  

Мне стало интересно, проверить, каким образом можно использовать сведения о 

птицах из произведений В.В. Бианки в качестве дополнительной информации на уроках 

окружающего мира. 

Цель работы – подготовить интерактивную экологическую игру «Наши птицы», 

составленную на основании сведений, полученных из сказок  В.В. Бианки. 

Задачи работы:  

1. Выяснить, какие рассказы В.В. Бианки посвящены птицам; 

2. Собрать орнитологические данные из рассказов писателя; 

3. Разработать задания для игры и занести информацию в онлайн приложение 

LearningApps.org; 

4. Презентовать материал на уроке окружающего мира перед одноклассниками. 

Источники: 15 произведений В.В. Бианки, в которых главные герои – птицы: «Первая 

охота», «Лесные домишки», «Красная горка», «Мастер без топора», «Синичкин календарь», 

«Кто чем поет», «Плавунчик», «Анюткина утка», «Гогленок или три мира», «Кукушонок», 

«Черноголовка», «Чьи это ноги», «Чей нос лучше», «Наши птицы», «Лесные разведчики». 

Именно эти сказки и рассказы стали источником информации для подготовки экологической 

игры «Наши птицы». 

В ходе реализации проекта нами использованы следующие методы: анализ 

литературных источников, обобщение, сравнение и классификация полученной информации; 

презентация результатов. 

   Орнитологические сведения из сказок В.В. Бианки 

В работе использована информация из 15 сказок В.В. Бианки, в которых есть 

информация о птицах. Краткое содержание произведений представлено в таблице 1 

приложения к проектной работе. Вся информация была проанализирована, удалось выделить 

несколько наиболее часто встречающихся тем.  

1. Многообразие птиц Эту информацию можно получить из каждого рассказа В.В. 

Бианки; в них встречается информация более, чем о 100 видах птиц. Некоторые упоминаются 

однократно. Другие появляются в нескольких сказках.  

2. Места обитания («Наши птицы», «Синичкин календарь»). Рассказы В.В. Бианки 

посвящены птицам, обитающим на территории России и бывших союзных республик. Автор 

знакомит читателей с понятием природная зона, подробно описывает где, какие птицы 

обитают, чем питаются. С этой точки зрения, особенно интересен сборник «Наши птицы». Я 

узнала, какие птицы живут на берегу Северного Ледовитого океана, в тундре, в лесу, в степи, 

горах и пустынях.  
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3. Внешность.  Во многих рассказах В.В. Бианки есть описание внешности птиц, 

выделяются их яркие признаки, которые легко позволяют узнать птицу, если встретишь ее в 

природе или на картинке. В голове читателя сразу возникает образ птицы, характерная деталь 

запоминается (см. таблица 2). Таким образом, В.В. Бианки знакомит читателей с 

приспособлением птиц к окружающей среде; в доступной шутливой форме показывает 

взаимосвязь внешних признаков птиц с их образом жизни. 

4. Образ жизни (все изученные произведения). Рассказы и сказки В.В. Бианки 

насыщены информацией об образе жизни разных птиц. Мы узнаем, чем они питаются. 

Интересные сведения о совместном проживании разных птиц получены из сказки «Красная 

горка», «Гогленок или три мира», «Кукушонок». Еще в произведениях В.В. Бианки есть 

данные о суточной активности разных птиц: одни активны днем, другие ночью, а 

продолжительность активности зависит от светового дня, а значит зимой больше спят дневные 

птицы, а летом, наоборот, ночные! 

Таким образом, в сказках В.В. Бианки можно найти многочисленные сведения об 

образе жизни разных птиц, информация отличается подробностью, достоверностью, 

охватывает основные аспекты жизненного цикла пернатых. 

5. Гнезда, птенцы.  Это одна из наиболее часто встречающихся тем в сказках и 

рассказах В.В. Бианки. Мы узнаем, что гнезда птиц разнообразны, они делают их из разных 

материалов, далеко не все птицы специально вьют гнезда (см. таблица 3). 

В сказках В.В. Бианки можно найти информацию о том, как выглядят яйца разных 

птиц. Их окраска и форма, как и внешность птиц, часто тоже не случайна, а помогает сберечь 

яйца от врагов. Кроме того, Виталий Валентинович описывает изменения в поведении птиц с 

появлением у них птенцов.  

6. Экология (роль в природе и в жизни человека) – важность птиц в природе и для 

человека является основной темой всех произведений В.В. Бианки. Автор знакомит читателя с 

тем, как птицы способствуют распространению разных растений, уничтожают насекомых и 

грызунов, сами являются звеньями пищевой цепочки, да и просто наполняют этот мир 

красотой, звуками, жизнью.  

Анализ сказок и рассказов В.В. Бианки показал, что в них описывается много явлений 

из жизни птиц, которые соотносятся со сведениями из энциклопедий [Скалдина, 2013; Птицы 

Москвы, 2013]. На основании собранных данных мы разработали задания, позволяющие в 

игровой форме получить новую информацию о птицах и закрепить имеющиеся и полученные 

знания.  

Создание экологической игры «Наши птицы» 

Экологическая игра «Наши птицы» придумана на основании сведений об этих 

животных, полученных из сказок и рассказов В.В. Бианки. Нам показалось, что будет 

наиболее интересным попробовать разработать интерактивный вариант игры. Для этого мы 

решили использовать очень удобный, специально предназначенный для создания упражнений 

и викторин, бесплатный онлайн-сервис LearningApps.. Для этого оказалось необходимо: 

1. Зарегистрироваться на ресурсе;  

2. Выбрать вкладку «Новое упражнение»;  

3. Выбрать нужный шаблон. Всего в программе предусмотрено 20 шаблонов. Нам подошли 

следующие: «Найди пару», «Классификация», «Простой порядок», «Хронологическая 

линейка», «Кроссворд».  

4. Зайти во вкладку «Создать новое упражнение»;  

5. Внести данные в соответствующие графы. 

6. Сохранить готовое задание 

7. После того, как все упражнения были внесены в систему, нужно войти во вкладку «Создать 

коллекцию» и выбрать все упражнения.  

Мы добавили приветственное слово и пояснения-переходы между заданиями, таким 

образом работа стала выглядеть логичной и законченной. Чтобы использовать материал, 

необходимо скопировать ссылку и отправить ее желающим. Для работы с материалом нужен 
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компьютер, телефон, планшет с выходом в интернет. Начать игру можно, пройдя по этой 

ссылке https://learningapps.org/display?v=pdrhbmd4522 

Цель игры: углубление и проверка знаний по теме «Птицы» с использованием сказок и 

рассказов В.В. Бианки. 

Предварительная подготовка: участники должны заранее познакомиться с содержанием 

следующих произведений В.В. Бианки «Первая охота», «Лесные домишки», «Красная горка», 

«Мастер без топора», «Синичкин календарь», «Кто чем поет», «Плавунчик», «Анюткина 

утка», «Гогленок или три мира», «Кукушонок», «Черноголовка», «Чьи это ноги», «Чей нос 

лучше», «Наши птицы», «Лесные разведчики». 

Необходимое оборудование: компьютер, телефон, планшет с выходом в интернет. 

Перед началом игры необходимо познакомиться с инструкцией (приложение 4) или 

посмотреть видеообзор, который мы специально подготовили –  

https://disk.yandex.ru/i/XogHPko6qoDSBw 

Предлагаемые задания: 

Задание 1. «Что это за птица». Необходимо соотнести изображение птицы и ее 

название. Всего нужно найти 10 пар (кулик, выпь, куропатка, чомга, сойка, иволга, зуек, 

тетерев, удод, гагара). В качестве подсказок мы подготовили выписки о внешности птиц из 

сказок В.В. Бианки. Для выполнения задания нужно наложить название птицы на 

соответствующее изображение или наоборот. Если пара найдена верно, то она исчезнет. Если 

допущена ошибка, то изображение и надпись станут красными по краям. За верное 

нахождение каждой пары участнику присуждается 1 балл.  

Задание 2. «Птицы – везде!». Необходимо расставить в правильном порядке (с 

севера на юг) природные зоны и населяющих их птиц. Для выполнения задания необходимо 

слева направо расположить названия природных зон, начиная с самой северной. Если все 

верно, то на окошках с текстом появится зеленая рамочка, вариант с ошибкой загорится 

красным цветом. Верное выполнение упражнения оценивается в 1 балл. 

Задание 3. «Чей нос лучше». Составлено по одноименной сказке В.В. Бианки. 

Необходимо, опираясь на описание носов В.В. Бианки соотнести фото птицы и ее название. 

Всего нужно найти восемь пар. Для выполнения задания нужно наложить название птицы на 

соответствующее изображение или наоборот. Если пара найдена верно, то она исчезнет. Если 

допущена ошибка, то изображение и надпись станут красными по краям. За верное 

нахождение каждой пары участнику присуждается 1 балл.  

Задание 4. «Птичий год - осень. Отлет». В задании нужно разделить на группы 

(перелетные, оседлые, кочующие) следующих птиц - скворец, журавль, утка, снегирь, 

свиристель, сорока, синица, воробей, глухарь, голубь. Для этого нужно поместить фото птицы 

в нужное окошко - перелетные, оседлые, кочующие. Выполнив задание, необходимо нажать 

значок «галочка» в правом нижнем углу экрана. Если все верно, то на окошках с текстом 

появится зеленая рамочка, вариант с ошибкой загорится красным цветом. За верный ответ 

участник получает – 1 б. 

Задание 5. «Птичий год – весна. Прилет птиц». Необходимо расставить птиц в 

порядке очередности их прилета (скворец, чайка, ласточка, иволга). Выполнив задание, 

необходимо нажать значок «галочка» в правом нижнем углу экрана. Если все верно, то на 

окошках с текстом появится зеленая рамочка, вариант с ошибкой загорится красным цветом. 

Верное выполнение упражнения оценивается в 1 балл. 

Задание 6. «Лесные домишки». В задании нужно соотнести изображение гнезда и 

название птицы. Всего нужно найти 8 пар (орел, дрозд, иволга, чомга, козодой, пеночка, 

голубь-витютень, воробей). Если пара найдена верно, то она исчезнет. Если допущена ошибка, 

то изображение и надпись станут красными по краям. За верное нахождение каждой пары 

участнику присуждается 1 балл.  

Задание 7. «Такие разные птицы». Кроссворд, обобщающий информацию о птицах. 

Цель задания – отгадать ключевое слово – птицу – главную героиню одного из рассказов В.В. 

Бианки. Чтобы увидеть вопрос, необходимо нажать на цифру, обозначающую номер слова; 

https://learningapps.org/display?v=pdrhbmd4522
https://disk.yandex.ru/i/XogHPko6qoDSBw
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после ввода ответа, нажать на значок "стрелочка". За каждое угаданное слово участник 

получает 1 балл. 

Варианты использования экологической игры «Наши птицы»: 

Вариант 1. Индивидуально в качестве домашнего задания. Каждый участник 

выполняет все задания и самостоятельно считает баллы и заносит результаты в оценочный 

лист, указав свою фамилию (см. приложение 5). Время выполнения заданий неограниченно, 

можно сразу исправлять ошибки. Цель такого задания – получение новой информации и 

закрепление знаний о птицах. 

Вариант 2. Игру можно провести в классе. Нужен один ведущий, который будет 

руководить процессом. Он задает вопросы, отвечать на них нужно на скорость. Кто первый и 

правильно ответит, получает 1 балл. 

Вариант 3. Командная соревновательная игра. Необходимо минимум два устройства 

с выходом в интернет и две команды игроков и два ведущих, которые будут следить за 

временем, соблюдением правил и считать баллы. Команды могут придумать себе название. 

Члены команды по очереди выполняют задания. На выполнение каждого задания отводится 5 

минут. Если в задании допущена ошибка, то исправлять нельзя. Для удобства и наглядности 

для каждой команды можно завести табло (в качестве которого можно использовать 

обыкновенный лист бумаги), на нем можно фиксировать результат в виде пометок 

(приложение 5). Победителем считается тот, кто быстрее всех и правильно выполнил все 

упражнения.  

Таким образом, нам удалось создать продукт - интерактивную экологическую игру-

тренажер «Наши птицы» и продемонстрировать ее одноклассникам. 

 

В ходе реализации проекта нам удалось использовать произведения В.В. Бианки в 

качестве дополнительной информации по теме «Птицы» на уроке окружающего мира, 

придумав и создав продукт - интерактивная экологическая игра «Наши птицы».  Для этого 

было изучено творчество В.В. Бианки, собраны и проанализированы сведения о птицах из 15 

его произведений. На основании этих данных придумана серия разнообразных заданий о 

птицах. Из них с помощью интернет ресурса LearningApps.org составлена интерактивная 

экологическая игра «Наши птицы». Она направлена на углубление и закрепление знаний о 

птицах. Игра была использована на уроке окружающего мира.   

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Таблица 1.  Произведения о птицах В.В. Бианки 

№ Название 

произведения 

Краткое содержание 

1 «Первая охота» Главный герой этого рассказа Виталия Бианки маленький щенок, 

которому надоело гонять куриц по двору, и он решил пойти на 

настоящую охоту на лесных зверей. Но все обитатели леса умели 

отлично маскироваться. Выпь его обманула, спрятавшись в камыши, 

Удод превратился в лоскуток, маленькая птичка вертишейка 

спряталась в дупле от щенка и напугала его своим шипением, 

которое было похоже на шипение змеи. Из этой сказки можно 

узнать, как внешность помогает животным прятаться от врагов. 

2 «Лесные 

домишки» 

В этом рассказе-сказке мы познакомились с молодой ласточкой 

Береговушкой. Спасаясь от Чеглока-Сокола, она залетела в 

незнакомые места, заблудилась и стала искать, где бы ей 

переночевать. Разные птицы готовы были пустить ее на ночлег: Зуек, 

голубь Витютень, Иволга, Пеночка и Чомга. Однако их жилища 

казались ласточке небезопасными. Из этой сказки можно узнать, как 

выглядят гнезда некоторых птиц. 

3 «Красная горка» в этом рассказе описана история молодой воробьиной семьи – Чика и 
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Чирики. Эти воробьи только стали жить вместе и им надо было 

устроить где-то гнездо, чтобы выводить птенцов. Но оказалось очень 

непросто найти безопасное место для этого. Из этой сказки можно 

узнать, что некоторые виды птиц живут вместе, охраняют 

территорию от врагов. 

4 «Мастер без 

топора» 

повстречался рассказчику козодой, оказалось, что он гнезд не вьет, а 

высиживает яйца прямо на земле, в маленькой ямке. Ремез-синичка 

пух с ивы для своего гнезда собирает. Возле дома ласточка-касатка 

из глины свое гнездо лепит, и так ловко своим носиком всё делает. 

Дрозду для постройки жилища только лапки и клюв нужны. Дрозд 

даже свой цемент придумал для обмазывания гнезда – труху 

древесную со слюной смешивает, да этой смесью жилище свое 

обмазывает. Дятлу сподручнее своим клювом древесину долбить. Из 

этой сказки мы узнаем, как некоторые птицы строят гнезда и как 

выглядят их дома. 

5 «Синичкин 

календарь» 

молоденькая синичка Зинька по совету старого воробья начинает 

следить за изменениями в природе, связанными со сменой времен 

года. Зинька узнает, что всего существует двенадцать месяцев, 

которые следуют один за другим. Она запоминает названия месяцев 

и следит за повадками зверей и птиц, а после этого мудрый воробей 

отвечает на её вопросы. Из этой сказки мы узнаем о календарных 

изменениях в жизни птиц, когда они выводят птенцов, как меняется 

их поведение, знакомимся с видами птиц, их образом жизни. 

6 «Кто чем поет?» в этом рассказе В.В. Бианки можно найти информацию о необычных 

способах у птиц издавать звуки. Журавль поет, щелкая клювом, 

дятел – стучит им о дерево, бекас поет хвостом. 

7 «Чьи это ноги?» главный герой – Жаворонок, который всегда летал высоко в небе, 

при этом хвастался, что сверху ему все видно. Медянка, ползающая 

по земле, уговорила его спуститься вниз, поспорив с ним, что он 

вообще никого снизу не сможет узнать. Так и получилось, не узнал 

он Журавля, Чомги, летучей мыши, крота. Из этой сказки можно 

узнать, что по внешним особенностям строения ног, можно 

определить вид животного, условия его обитания. 

8 «Чей нос 

лучше» 

Мухолов стал жаловаться на свой нос, что он не позволяет клевать 

зерна, а только ловить малюсеньких мошек. Собрались тогда птицы 

– Дубонос, Клёст, Бекас, Шилонос, Кроншнеп, Широконос и 

Козодой, Пеликан, Дятел и каждый стал хвалить свой нос. Мухолов 

хотел выбрать лучший нос, да не успел – стал добычей Ястреба. В 

этой сказке содержится информация о внешних особенностях разных 

птиц (носов), Бианки показывает закономерность между формой, 

размером носа и способом питания некоторых птиц. 

9 «Плавунчик» в этом рассказе мы узнаем о таких необычных птицах, как 

Плавунчики, знакомимся с внешним видом, местами обитания, 

половыми отличиями, повадками, характером этих птиц.  

10 «Анюткина 

утка» 

это рассказ про девочку - Анютку, которая выходила раненную утку 

и отпустила ее. А потом наблюдала, как та выводила птенцов, как 

заботилась о них, защищала от врагов. Утка каждый год прилетала к 

пруду, где жила девочка. Из этого рассказа можно узнать об 

особенностях жизни водоплавающих птиц. 

11 «Гогленок или 

три мира» 

в этой сказке главный герой – птенец гоголя, от его лица ведется 

повествование. Мы знакомимся с жизненным циклом этих и других 

водоплавающих птиц – от появления на свет, до полного взросления; 

узнаем о видовом многообразии водоплавающих птиц, как они 
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заботятся о потомстве, как защищаются от врагов, где живут, чем 

питаются.   

12 «Кукушонок» автор рассказывает нам историю о том, как одна мать-кукушка 

подкинула в гнездо птички Пеструшки своего птенца. Кукушонок 

рос быстрее птенцов Пеструшки, он по одному выбрасывал их из 

гнезда. Приемные родители все-равно считали его своим, кормили 

его и ухаживали за ним. Пришла пора улетать мухоловкам, 

пришлось им оставить Кукушонка. Из этого рассказа мы узнаем, что 

не все птицы делают гнезда и высиживают птенцов, знакомимся с 

поведением птенцов кукушки.  

13 «Черноголовка» это произведение о том, как старый художник во время работы 

любил слушать и наблюдать за небольшими птичками – 

черноголовками. Ему казалось, что птицы устают летать туда-сюда и 

кормит птенцов, он решил взять гнездо домой, наловил много 

насекомых. Однако незнание особенностей поведения птиц, их 

инстинктов привело к тому, что все птенцы погибли. Этот рассказ о 

разумном устройстве природы, о том, что человек своим 

вмешательством часто наносит ей вред. Кроме того, мы узнаем о 

повадках птиц. 

14 «Наши птицы» это целый обобщающий сборник небольших рассказов о разных 

птицах, это не сказка, в ней нет одного главного героя. Произведение 

носит научный характер. Мы узнаем в какой природной зоне какие 

птицы живут, чем отличаются друг от друга птицы леса и открытых 

мест, знакомимся с направлениями миграции птиц, как они выводят 

птенцов, чем полезны птицы для человека и природы. 

15 «Лесные 

разведчики» 

в рассказе мы знакомимся с семейством небольших птичек 

корольков, которые соорудили гнездо и вывели птенцов на одном 

дереве с опасными хищниками – совами – неясытями. В.В. Бианки 

показывает, как корольки, дятел, вороны сообща сумели выгнать 

сову из леса 

 

Приложение 2. 

Таблица 2. Внешность птиц. 

Название 

птицы 

Описание Название 

произведения 

Журавль «две ноги высоких, пальцев на каждой счетом три 

больших, один маленький. И знаю уж: птица идет большая, 

высокая, по земле любит гулять – хороши ходули для 

ходьбы» 

«Чьи это ноги 

Чомга «ковыляют по земле голые ноги. Пальцы словно лоскутами 

клеенки обшиты» «пальцы широкие, ноги плоские, по 

земле идут – спотыкаются. Вот в воде с ними удобно: 

повернешь ногу боком – она воду как ножом режет; 

растопыришь пальцы – и весло готово»; посреди воды на 

тростниковом островке сидит большеголовая птица. На 

голове у птицы перья торчком стоят, словно рожки» 

«Чьи это 

ноги», 

«Лесные 

домишки» 

Кулик «стройные такие птицы, на очень длинных ногах и с очень 

длинным носом. Живут больше по болотам, по берегам рек 

и озер. Но они не плавают, не ныряют: только бегают у 

воды по берегу и кланяются носом до земли. Носом они 

достают себе еду в тине, в иле, под камешками или в 

траве». 

«Плавунчик» 

Дубонос «То ли дело мой! Я им вишневую косточку как скорлупку «Чей нос 
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раскусываю. Сидишь себе на месте, клюешь ягоды да 

щелкаешь», «простой нос, как у воробья, только потолще» 

 

лучше» 

Клест «крестонос», «Вот посмотри, у меня какой замысловатый 

нос: крестом. 

«Чей нос 

лучше» 

Бекас «долгонос», «хороший нос должен быть прямой и 

длинный, чтоб им козявок из тины доставать удобно было» 

«из камыша нос торчит, длинный, как карандаш, и тонкий, 

как спичка» 

«Чей нос 

лучше» 

Шилонос «мой нос для того вверх смотрит, чтоб им в воде всякую 

мелкую живность поддевать» 

«Чей нос 

лучше» 

Кроншнеп серпонос – «А мой нос для того вниз смотрит, чтобы им 

червяков из воды таскать» 

 

«Чей нос 

лучше» 

Широконос «ну и лопата», «зато им воду щелокчить то как удобно!», «Чей нос 

лучше» 

Козодой сетконос – «у меня нос крохотный, однако замечательный: 

мошкара. Комары, бабочки целыми толпами в глотку мою 

попадают, когда я ночью над землей летаю, разинув рот и 

сеткой растопырив усы» «да как разинет пасть», «я по 

одной мошке хватаю, а он ловит их сразу стаями» 

«Чей нос 

лучше» 

Пеликан мешконос – «я вот рыбку поймаю -  и в мешок себе 

отложу», «под носом у него мешок, набитый рыбой», «вот 

так нос! Целая кладовая» 

«Чей нос 

лучше» 

Дятел «самый обыкновенный нос: прямой, не очень длинный, без 

сетки и без мешка» ,« мы им не только корм себе добываем 

из-под коры, но еще и дерево долбим: дупла выдалбливаем, 

жилища устраиваем». «Нос у меня – долото!» 

«Чей нос 

лучше» 

Выпь «Ветер по озеру бежит, камыш колышет. Камыш качается 

взад - вперед, взад - вперед» «А выпь стоит в камыше, 

вытянулась - тонкая - тонкая, и вся в желтые и коричневые 

полосы раскрашена. Стоит, качается - взад - вперед, взад - 

вперед». 

«Первая 

охота» 

Удод «Сидит на земле удод, хохлом играет, - то развернет, то 

сложит»... «А удод припал к земле, крылья распластал, 

хвост раскрыл, клюв вверх поднял»… «…нет птицы, а 

лежит на земле пестрый лоскут, и торчит из него кривая 

игла» 

«Первая 

охота» 

Зуек «Желтая птичка с черным галстуком» «Лесные 

домишки» 

Иволга «на ветке сидит золотая птица с черными крыльями»  

 

Приложение 3. 

Таблица 3. Птичьи гнезда. 

 

Название 

птицы 

Описание гнезда Название 

произведения 

Ласточка «внизу река течет», «А в обрыве - дырки, дырки, дырки. Это 

все ласточкины норы. В одну из них и юркнула 

Береговушка…и побежала по длинному-длинному, узком-

узкому коридору. Добежала до его конца и впорхнула в 

просторную круглую комнату», «Сладко спалось всю ночь 

Береговушке на мягкой теплой постельке из травинок, 

«Лесные 

домишки», 

«Мастер без 

топора» 
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конского волоса и перьев…»; «под коньком хлопочет - 

гнездышко лепит. Носиком глинку приминает, носиком ее на 

речке колупает, носиком носит» 

Голубь-

витютень 

«и полетела она в еловый лесок», «Дом у него с полом», 

«Один пол, да и тот, как решето, - весь в дырьях. Просто 

прутики на ветви накиданы как попало». 

«Лесные 

домишки» 

Иволга «в роще, на самой красивой березе», «на ветке сидит золотая 

птица с черными крыльями», «Высоко над землей подвешена 

легкая плетеная корзиночка», «Затейливо так свит из пеньки и 

стебельков, волосков и шерстинок и тонкой березовой 

кожурки». 

«Лесные 

домишки» 

Пеночка «желтая маленькая пеночка жила в траве как раз под той 

самой березой», «Береговушке очень понравился ее шалашик 

из сухой травы и мха», «Тут и пол, и стены, и крыша, и 

постелька из мягких перышек! Совсем как у нас дома!» 

«Лесные 

домишки» 

Чомга «у нее дом не на дереве - ветер его не сдует, да и не на земле - 

никто не раздавит», «прилетели на озеро и видят: посреди 

воды на тростниковом островке сидит большеголовая птица» 

«полетела Береговушка на островок. Сидит и удивляется: 

островок-то, оказывается, плавучий. Плывет по озеру куча 

сухого тростника. Посреди кучи - ямка, а дно ямки мягкой 

болотной травой устлано» 

«Лесные 

домишки» 

Воробей «а как же мы устроим себе гнездо? Ведь все дупла в нашем 

саду уже заняты», «жена его уже пятый день мастерит гнездо 

в дупле», «Выбрали широкую щель под крышей сарая. Сюда 

принялись они таскать сначала солому, потом конский волос, 

потом пух и перья» 

«Красная 

горка» 

Козодой «А я и не вью гнезда! Глянь, где яйца высиживаю. Вспорхнул 

козодой, -  а под ним ямка между кочек. А в ямке два 

красивых мраморных яичка лежат». 

«Мастер без 

топора» 

Ремез-

синица 

«Гнездо у меня пуховое, мягкое, что твоя варежка». 

«своего гнезда у нее не было» 

«синичке ведь где хочешь жить можно: были бы хоть 

кустики, а уж она сама себя прокормит» 

«Мастер без 

топора», 

«Синичкин 

календарь» 

Дрозд «Загляденье, что за гнездышко: снаружи все зеленым мхом 

украшено, внутри, - как чашечка гладкое»., «Лапками да 

носом мастерил. Внутри все цементом обмазал из древесной 

трухи со слюнкой своей». 

«Мастер без 

топора» 

Дятел «дупло себе делает», «лапками держусь, об хвост обопрусь, 

пополам согнусь, головой размахнусь, - носом ка-ак стукну». 

«Мастер без 

топора» 

Орел «тут я увидел гнездо орла. Большущая куча толстых сучьев на 

самой высокой сосне в лесу» 

«Мастер без 

топора» 

Кукушка  «она ведь не умеет гнезд вить» «Кукушонок» 

Славка-

черноголов-

ка 

«легкое гнездышко, сплетенное из тонких еловых веточек, 

скрепленных липким серым комочком паутины. Паутина был 

верный признак, что это – гнездо славки-черноголовки; 

другие не терпят в своем гнезде паутины, а эта нарочно 

кладет» 

«Черноголов 

ка» 
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Приложение 4. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 к интерактивной экологической игре 

 «НАШИ ПТИЦЫ» 

1. Пройдите по ссылке на платформу LearningApp.org  

https://learningapps.org/display?v=pdrhbmd4522 

2. Внимательно читайте задание! Если все понятно, то нажимайте OK; 

3. Повторно прочитать задание можно, нажав знак вопроса в левом верхнем углу экрана; 

4. Выполняйте все задания по порядку; 

5. Если возникают трудности, можно воспользоваться подсказками, чтобы их увидеть, нажмите 

на значок i на изображении или слове; либо на значок «лампочка» в левом верхнем углу 

экрана; 

6. За выполнение каждого задания можно получить от 1 до 10 баллов; 

7. Свои результаты можно вносить в оценочный лист (приложение 6); 

8. В заданиях 1, 3, 6 необходимо найти пары, для этого нужно наложить название птицы на 

соответствующее изображение или наоборот. Если пара найдена верно, то она исчезнет. Если 

допущена ошибка, то изображение и надпись станут красными по краям. Каждая верно 

подобранная пара оценивается в 1 балл;  

9. В заданиях 2, 4, 5 – 1 балл присуждается, если верно выполнено все задание. Правильность 

выполнения можно оценить, нажав значок «галочка» в правом нижнем углу экрана. Неверные 

ответы будут выделены красным цветов. 

10. В задании 7 необходимо разгадать кроссворд и отгадать ключевое слово –Чтобы увидеть 

вопрос, необходимо нажать на цифру, обозначающую номер слова; после ввода ответа, нажать 

на значок "стрелочка; когда все клетки будут заполнены, нажмите значок галочка в правом 

нижнем углу экрана 

11. После выполнения всех заданий, посчитайте количество набранных баллов. 

 

 

 

 

 

Приложение 5.  

Экологическая игра «НАШИ ПТИЦЫ» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

 

ФИО/Команда___________________ 

 

  

№ задания 

 

Количество 

правильных ответов 

Количество баллов 

Задание 1.  «Что это за птица?»   

Задание 2. «Птицы – везде!»   

Задание 3. «Чей нос лучше»   

Задание 4. «Птичий год - осень. 

Отлет». 

  

Задание 5. «Птичий год – весна. 

Прилет птиц». 

  

Задание 6. «Лесные домишки».   

Задание 7. «Такие разные птицы».   

 

 

 Всего баллов: 

https://learningapps.org/display?v=pdrhbmd4522
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Приложение 6. 

 Альбом иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Портрет В.В. Бианки 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       Аист                                          Бекас                               Ласточка-береговушка 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Вертишейка                            Голубь-витютень                     Воробей 

 

 

 

 

 

 

 

              Гагара                                       Чомга                                        Гоголь 

Рис. 2. Птицы из произведений В.В. Бианки 

 

 

  

 

 

              

 

 

                Дрозд                                     Дубонос                                              Куропатка 
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Журавль       Зуек                                        Иволга 

 

 

 

 

 

 

 

Клест                                           Козодой                                     Кроншнеп 

 

Рис. 3. Птицы из произведений В.В. Бианки 

 

 

 

 

 

 

 

            Кулик                                        Кукушка                                     Мухоловка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел                                         Пеликан                                       Плавунчик 

 

 

 

 

 

 

 

              

          Пеночка                                     Полярная сова                            Пустельга 

 

Рис.4. Птицы из произведений В.В. Бианки. 

 

 

 

         

 

 

              Синица                                       Соловей                                              Удод 
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         Трясогузка                             Черноголовка                                    Утки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Шилонос                                               Щегол                                     Широконос 

 

Рис.5. Птицы из произведений В.В. Бианки. 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Пуночка                                      Тетерев                                       Глухарь 

 

 

 

  

 

 

 

 

Глупыш                                          Дятел                                         Снегирь 
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Рис.6. Птицы из произведений В.В. Бианки. 
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Рис.7. Птицы из произведений В.В. Бианки. 


