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Конспект открытого урока  биологии в 8 классе.   Рахматулиной А.И. 

Дата: 01.02.2021г. 

 Раздел: Птицы. 

Тема: Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. 

Тип урока: комбинированный 

Цели урока:  

- обобщить и систематизировать знания об особенностях образа жизни  

экологических групп; 

- развивать умение самостоятельно работать при выполнении заданий в по 

карточкам (в паре и индивидуально);  

- коррекция нарушений произвольной памяти, посредством подготовки 

сообщения, коррекция логического мышления при выполнении заданий на 

классификацию птиц на экологические группы; 

- формирование интереса к изучению предмета биология; 

Оборудование: таблицы, карточки, презентация «Экологические группы птиц» 

Ход урока: 

1.Организационный момент:   

2. Повторительно  – обобщающая работа по пройденному материалу 

    Необычайно удивительным миром природы является мир пернатых. Птицы 

населяют все уголки нашей планеты. Они встречаются и высоко в горах, и в 

ледяной приполярной пустыне, и в безводных песках, и над безбрежными 

просторами океанов. В отличие от млекопитающих, часто ведущих скрытый 

образ жизни, птицы всегда рядом с человеком. Они радуют нас стремительным, 

легким полетом, красивым пением, разнообразной окраской оперения.  

  Фронтальный опрос 

На прошлых уроках мы познакомились с характеристикой птиц: внешним   и 

внутренним строением.  

 - Вспомните, каких животных называют птицами? (Кто такие птицы?) 

-  На основе,  каких признаков внешнего строения животного можно сказать, что 

это – птица?   

- Чем отличаются птицы от других животных? (особенности внешнего строения)   

- Какова численность животных класса Птицы. (Более 8500 видов). 

-  Какое второе название имеет класс Птицы? Пернатые.  

- Пернатые, потому что тело птицы покрыто перьями. 
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- Каково значение перьев для птицы? 

- Пользуясь слайдом,  расскажите, из каких частей состоит тело птицы? 

- Расскажите о внутреннем строении птицы. 

-  Итак, на основе,  каких признаков внешнего строения животного можно 

сказать, что это – птица?  

Индивидуальная работа по карточке 

Карточка 3. 

Дополни общую характеристику птиц 

Из всех животных только у птиц тело покрыто _________________________. 

Почти все птицы способны к длительному ____________________________. 

Птицы обитают везде: в пустыне..____________________________________ 

Подпиши части тела птицы  

 

  Сообщения обучающихся (индивидуальное домашнее задание)  

Обобщение. Птицы – это единственная группа животных, пользующаяся двумя 

способами передвижения: полёт с помощью крыльев и передвижение по земле, 

деревьям и воде с помощью задних конечностей. Тело птиц покрыто перьями. 

Задание «третий лишний» 

3. Работа учащихся по осмыслению и усвоению нового материала  

Введение в тему урока 

Чтобы определить тему урока, предлагаю выполнить задание «Третий лишний» 

 На слайде птицы: орел, лебедь, гусь;  воробей,  грач, голубь, страус, утка, дрофа;   

- Почему эти птицы лишние, чем эти птицы отличаются друг от друга? (образом 

жизни….строением…) 

- Какую тему будем изучать? Какую цель поставим? (Рассмотрим группы птиц) 

Сообщение темы и цели урока 
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Тема: Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. 

Цель: научиться определять особенности экологической группы птиц. 

  Сообщение новых знаний ( с использованием ТСО) 

Мы сегодня более подробно познакомимся с особенностями жизни каждой 

экологической группы птиц.  

Как вы уже знаете, птицы  распространены по всему земному шару: в лесах, 

около водоемов, в степях и болотах, хорошо приспособились к различной среде 

обитания. Ученые, которые занимаются изучением птиц условно объединили  

птиц по различным признакам на экологические группы.  

 Экологические группы – группы животных, у которых в данных условиях 

существования выработались определенные, общие черты строения или 

поведения. (на слайде, записываем в тетрадь) 

Как вы думаете, по каким признакам птиц объединяют в экологические группы? 

Например, есть экологические группы по способу питания: насекомоядные, 

растительноядные, хищные и всеядные. 

По.... зимующие..перелетные..оседлые…в зависимости от смены мест обитания 

Сегодня мы  рассмотрим некоторые  экологические группы птиц по месту 

обитания.  

По месту обитания можно выделить следующие экологические группы птиц: 

птицы леса, птицы пресных водоемов и болот (водоплавающие птицы), птицы 

побережий,  птицы степей и пустынь (и там же хищные птицы) 

Птицы леса 

Синицы, дятлы, дрозды, рябчики, тетерева, глухари. Укороченные закругленные 

крылья, длинные хвосты. Это позволяет птицам быстро взлетать и лавировать 

между деревьями. Тонкие лапки с острыми коготками у синиц, крепкий хвост у 

дятла. По способу питания есть насекомоядные, растительноядные, хищные и 

всеядные. (Укороченные закругленные крылья, длинные хвосты.) 

Птицы водоемов (водоплавающие) 

Утки, гуси, лебеди. Форма тела удлиненная, обтекаемая, перепонки на лапах, а 

ноги сдвинуты далеко назад, клюв широкий, оперение густое, 

водоотталкивающее, сильно развит пух и подкожный слой жира всеядны. 

(Уплощенное лодкообразное тело, перепонки на лапах, ноги сдвинуты далеко 

назад.) 

Птицы побережий водоемов  и болот  

Аисты, цапли, кулики. Длинные тонкие ноги и шея, большой клюв. Эти 

особенности дают им возможность, добывая корм, сохранять туловище от 

намокания. Хищники. .(Длинные тонкие ноги и длинная шея, большой клюв.) 

Хищные птицы степей 
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Хищные птицы (орёл) питаются различными мелкими птицами. У них сильные 

ноги с мощными когтями, благодаря которым они схватывают добычу. Загнутые 

клювы.  Острые когти. Хорошее зрение. «Парящий» полет. 

Итак, мы рассмотрели особенности образа жизни некоторых экологических 

групп. Отметили, что у птиц,  обитающих в одинаковой среде..одинаковых 

условиях выработались общие характерные  признаки: строения и поведения. 

4. Работа по формированию умений и навыков применения знаний на 

практике 

Ребята, вы помните, как  называется наука, изучающая птиц? Орнитология.  

-  А специалист, изучающий птиц? Орнитолог. 

Предлагаю вам поработать в роли орнитологов, выполнить следующее задание  

1).Работа в паре 

Карточка 1. 

Задание: пользуясь технологической картой, определите,  к какой 

экологической группе  относится данная птица 

Технологическая карта 

1.Опишите   внешнее строение птицы:  

Это (название птицы)_______________________________             

- по размеру ____________  (большая, маленькая, небольшая);   

форма тела    ______________(удлиненная, обтекаемая), 

 - клюв  у ___________________ (большой - маленький, длинный – короткий, 

широкий, плоский, крепкий крючкообразный); 

-  ноги (длинные - короткие,  сильные -  слабые, ноги сильные с острыми 

загнутыми вниз когтями,  ноги сдвинуты далеко назад, имеют плавательные 

перепонки, тонкие лапки с острыми коготками);    

- крылья (укороченные закругленные – длинные, большие - сильные),  

хвост (маленький – большой, длинный, крепкий); 

2. (Название птицы) ___________________ _питается___________________ 

3. __________________ обитает__________________________ 

4. По внешним признакам (название птицы) __________________________ 

относится к птицам  леса, птицам побережий водоемов и болот,  к птицам 

водоемов (водоплавающим),  хищным птицам степей. 

Птицы: аист, соловей, дрозд, степной орел, чомга 

 

2). Индивидуальная работа по карточке 
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Карточка 2. 

Задание: распределите птиц по экологическим группам 

соловей,  лебедь – кликун,  клест,  кукушка, серый гусь 

индоутка,  белая цапля,  сапсан,   аист,  степной орел 

 

Экологическая группа  Птицы 

Птицы леса  

Птицы побережий водоемов и болот  

Птицы водоемов (водоплавающие)  

Хищные птицы степей  

 

- Определите черты приспособленности данных птиц к среде обитания 

3).Обобщающая  беседа по вопросам 

-  Какие приспособления во внешнем строении приобрели птицы 

Леса  (укороченные закругленные крылья, длинный хвост)? 

-  Какие приспособления во внешнем строении приобрели птицы открытых 

пространств (сильные ноги и длинная шея)? 

-  Какие приспособления во внешнем строении приобрели водоплавающие 

птицы (лодкообразное тело, перепонки на лапах, а ноги сдвинуты далеко назад)? 

-  Какие приспособления во внешнем строении приобрели птицы побережий 

водоёмов и болот(длинные тонкие ноги и шея и большой клюв)? 

 

5. Итог урока 

6. Домашнее  задание 

7. Оценивание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


