
Тема: Интегрированное внеклассного мероприятия русского языка, 

литературы, биологии, музыки. 

«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» 

Цели: показать необходимость изучения русского языка для успешного 

освоения всех наук. 

Планируемые результаты: умения применять приёмы получения 

информации, повышение интереса к изучению русского языка. 

Ход: Сегодня у нас необычное внеклассное занятие по русскому языку. 

В изучении русского языка нам помогут птицы: «Слово не воробей, вылетит 

– не поймаешь». 

1. Первый пункт назначения нашего небольшого путешествия по миру 

птиц.  

«Родственные» птицы 

- Сначала попробуем подобрать родственные слова к 

существительному птица. 

(птичка, птичник, птенец, птенчик, птицевод). 

- Подберите синоним к слову птица? 

(пернатые). 

- К какой части речи относится это слово?  

(по грамматическим признакам – к прилагательным, по смыслу – к 

существительным). 

- Найдите «родственников» слова пернатые 

(перо, пёрышко, перьевая ручка, перочинный). 

- Почему нож называется перочинным? 

(В старину небольшими специальными ножами чинили гусиные перья, 

которыми писали). 

Птицы не только вдохновляли писателей и поэтов, они «участвовали» в 

их труде: птичьими перьями когда-то писали. Стихи А.С. Пушкина 

написаны гусиными перьями. Так что недаром птицам посвящено 

столько стихотворений.  

«Птичка» А.С. Пушкин. (Чтение) 

2. Второй пункт назначения: «Стильные» птицы. Назовите стили 

(научный, художественный, разговорный, официально-деловой). 

- Определите, к каким стилям относятся тексты: 

- Птица – покрытое пухом и перьями животное из класса позвоночных 

с крыльями, двумя ногами и клювом.  

(научный стиль) 

- Первыми снялись гуси, за ними пошли лебеди, потом утки, и уже 

последними тронулись остальные перелётные птицы. 



(художественный) 

- Ну-ка, погляди, что ты за птица, что за гусь лапчатый!  

(разговорный) 

- Уважаемые посетители зоопарка! Убедительно просим не бросать в 

вольеры к птицам посторонние предметы! 

(официально-деловой) 

3. Третья остановка нашего путешествия по миру птиц «Птичьи голоса». 

Мир птиц разнообразен. Известно множество птичьих голосов. 

Послушаем, как они звучат. Возможно, голоса некоторых птиц вы 

узнаете.  

Аудиозапись пения птиц. 

- Какими глаголами описываются голоса птиц? Птицы что делают? 

(поют, чирикают, щебечут, каркают, пищат, курлычут, щёлкают, 

свищут). 

- Есть редкие глаголы, обозначающие голоса птиц, например, 

щекотать. У этого глагола есть значение «издавать щёкот». 

На доске: Г. Успенский «Вдали в пустынной зале щекочет-заливается 

канарейка.  

Аудиозапись песня канарейки. 

В 19 в. слово «зала» - женский род, сейчас – мужской род. 

- А какие птицы могут передразнивать других животных и даже 

людей?  

(попугаи, скворцы, вороны, канарейки, пересмешники). 

Аудиозапись (одной птицы). 

Грамзапись (М. Исаковский) (1 куплет) 

«Летят перелётные птицы 

В осенней дали голубой, 

Летят они в жаркие страны,  

А я остаюся с тобой. 

А я остаюся с тобой, 

Родная навеки страна! 

Не нужен мне берег турецкий,  

И Африка мне не нужна. 

4. Следующая остановка «Зарубежные», самые-самые птицы.  

Устные сообщения. 

1. Страус –                                                 

2. Колибри –  

3. Пингвины –                                       Видеозаписи о каждой птице. 

4. Сова –  



5. Оляпка –  

6. Альбатрос –  

Грамзапись (последний куплет). 

Летят перелётные птицы 

Ушедшее лето искать, 

Летят они в жаркие страны, 

А я не хочу улетать, 

А я остаюся с тобою,  

Родная моя сторона! 

Не нужно мне солнце чужое, 

Чужая земля не нужна. 

Вывод : любовь к родному языку, к родной природе есть один из 

вернейших признаков любви к своей Родине… 

5. Следующая остановка по миру птиц «Птичьи игры». 

Домашнее задание.  

- Какие вы знаете пословицы, поговорки с упоминанием птиц?  

- Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 

- Первая ласточка весны не делает. 

- Лучше синица в руке, чем журавль в небе. 

Игра «птичьи детки» 

У гусыни – гусята 

У утки – утята 

У голубки – голубята  

У орлов – орлята 

У куриц - … 

6. Следующий пункт назначения «птицы и литература». 

Задание: Запишите названия птиц, которые встречаются в 

стихотворениях. 

Чтение стихов, запись 

1. Ваня Ложечник А. Фет (ласточки, грачи, журавли) 

2. Крянина А. Толстой (орлы, соловей) 

3. Солтанов Н. Некрасов (голубка, грачи, ворона) 

Слово о соловье. 

Соловей поёт в сумерки и ночью. 

Песня сложная и красивая 

Соловей российский, славный птах, 

Открывает песнь свою со свистом. 

Послушаем аудиозапись пения соловья, маленького волшебника 

белой рощи! 



Ж. Ельтинов (отрывок о Соловье из басни Крылова «Осёл и 

Соловей») 

7.  Последняя остановка нашего путешествия по миру птиц – это «Птица                               

счастья». 

Грамзапись . 1 куплет песни Б. Окуджавы. 

Здесь птицы не поют,  

Деревья не растут. 

И только мы к плечу плечо 

Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиной дым. 

И, значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

9 мая страна отмечает 70 лет победы над фашизмом. 

40-е годы. Великая Отечественная война. Суровое, тревожное время. 

Эта война раскрыла перед всем миром душевную силу, стойкость и 

мужество нашего народа. Такого массового героизма не знала история 

человечества. Гибли солдаты. Горит и кружится планета, над нашей 

Родиною дым, И, значит, нам нужна одна победа… И она пришла. 

Накануне завершения войны советский композитор Соловьёв-Седой 

пишет музыку на слова Фатьянова «Соловьи». Птица счастья 

разлетелась по всем уголкам фронтовых дорог, дала надежду на скорую 

Победу над фашизмом.  

Пришла и к нам на фронт весна,  

Солдатам стало не до сна 

Не потому, что пушки бьют, 

А потому, что вновь поют, 

Забыв, что здесь идут бои, 

Поют шальные соловьи. 

Грамзапись. Соловьёв-Седой «Соловьи». 

Ж. Ельтинов. (заканчивает) 

Иван Радченко «В день окончания войны» 

Ещё стояла тьма немая,  

В тумане плакала трава. 

Девятый день большого мая 

Уже вступил в свои права. 

Не рокотали стайки «Яков» 

Над запылавшею зарёй. 

И кто-то пел. 



И кто-то плакал. 

И кто-то спал в земле сырой. 

Вдруг тишь нахлынула сквозная, 

И в полновластной тишине 

Спел Соловей, 

Ещё не зная, 

Что он поёт не на земле. 

Громзапись пения Соловья. 

 


