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«Не стреляйте в белых лебедей» 

 

Цель занятия: Расширение и углубление знаний обучающихся о редких и 

исчезающих видах птиц (белые лебеди: шипун и кликун), воспитание 

бережного отношения к природе родного края, развитие творческих и 
интеллектуальных способностей и гражданской активности. 

 

Задачи: Образовательные: систематизировать и закрепить имеющиеся знания у 

обучающихся; расширить и углубить знания обучающихся о дух видах лебедей, 
встречающихся на территории Смоленской области.  

Развивающие: развивать любознательность, расширять кругозор 
обучающихся; развивать умения усваивать и применять орнитологические знания 
на практике; развивать память, воображение, творческие способности.  

Воспитательные: формировать высокие этические нормы в отношении 
человека к природе. 

 

Планируемые результаты: Предметные результаты:  

1. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы;  
2. Овладение понятийным аппаратом, теоретическими знаниями, заложенными в 
содержание занятия;  
Личностные результаты:  

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы;  
2. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты:  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи природоохранной 
деятельности, поиска средств её осуществления;  

2. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Форма проведения: открытое занятие 

 

Оформление кабинета: проектор, ноутбук, наглядные пособия, плакаты и картинки 
с изображением птиц. 



План занятия 
 
 

 

1. Организационный момент – выступление руководителя творческого объединения. 

2. Лебеди, что мы о них знаем? (беседа с обучающимися)  
3. Изучение нового материала: Лебеди, образ жизни и места обитания птиц. Лебеди 

под охраной государства. (Рассказ педагога, просмотр презентации, беседа с 
обучающимися). 

5. Закрепление материала: (раскрась птицу, собери птицу). 

 

Ход занятия 

 

1. П. Здравствуйте ребята! У нас с вами сегодня не обычное занятие, а занятие, 

проводимое в рамках природоохранной акции. Тема нашего сегодняшнего занятия 

«Не стреляйте в белых лебедей!». На нашем занятии мы сегодня узнаем, кто такие – 

лебеди, познакомимся с их образом жизни и местами обитания. Узнаем, почему этих 

птиц нужно охранять и защищать.  
2. П. Ребята, скажите, пожалуйста, кто-то из вас видел лебедей в природе? (Ответы 

детей). Ребята, что вы о них знаете? Что, вы о них можете рассказать? (ответы и 
рассказы детей).  
3. (Рассказ педагога проходит одновременно с показом презентации).  

П. Легенды, истории предания. Ребята, лебеди во все времена пользовались у 

человека популярностью. Лебедь является символом красоты и верности. В сказках, 

легендах преданиях лебедь – это олицетворение мудрости и необычайной волшебной 

силы. В гербах лебедь – это символ чистоты, целомудрия, возрождения, гордого 

одиночества и поэзии. Для моряков появление лебедей над морем предсказывало 

спокойное и благополучное плавание. Во многих странах лебедь почитался как 

защитник и покровитель моряков.  

Лебедь относится к отряду гусеобразных, семейству утиных. Ребята, а вы можете 
назвать ближайших родственников лебедя. (ответы детей).  

П. Правильно, ближайшими родственниками лебедей являются утки и гуси.  

Ребята, лебедь является самой крупной водоплавающей птицей Смоленской области. 

Обычный вес лебедя 7 – 10 кг. У самых больших лебедей размах крыльев может 

достигать двух метров, а вес превышать 15 кг. Тело у лебедя вытянутое, шея длинная, 

клюв и голова средних размеров, клюв по длине равен голове. Ноги низкие, 

прикреплены к телу далеко сзади. Перепонки на лапах хорошо выражены. Оперение 

взрослых птиц белое, птенцы имеют серое оперение. В Смоленской области 

встречаются два вида лебедей: лебедь- шипун и лебедь- кликун. Отличить их можно 

по цвету клюва, у шипуна клюв красный и над клювом черная шишка, у кликуна клюв 

желтый без всякой шишки, а так же по голосу, шипун шипит, а кликун кричит, 

собственно из-за голоса их и назвали шипуном и кликуном. Шипун по размерам 

крупнее кликуна.  

Ребята, лебеди живу до 40 лет. Очень хорошо плавают, но не ныряют. Селятся на 
пресноводных водоёмах (реках, прудах, озёрах, болотах). Взлетают с воды очень 
тяжело, долго бегут по воде, разгоняются, громко хлопают крыльями, издают 



характерный крик, взлетев, летят очень быстро. Занесены в книгу рекордов Гиннеса 

как самые высоко летающие птицы. По земле ходят с трудом, предпочитают не 

выходить на сушу. Являются перелётными птицами, хотя, если водоёмы не 

замерзают, могут остаться зимовать, в Смоленской области участились случаи, когда 

лебеди остаются зимовать на водоёмах.  

Лебеди живут парами, пару выбирают на всю жизнь. Гнезда строят на островках на 

водоёмах, или прямо на воде из камыша строят плавучее гнездо. Обычные размеры 
гнезда до 1м. в диаметре. У шипуна самое крупное гнездо. Может достигать 3 метра  

в диаметре. Яйца откладывают в апреле – мае, кладка состоит из 5- 8 крупных белых 
яиц. Яйца насиживает самка, самец находится всегда поблизости и предупреждает 
самку в случае опасности.  
Насиживание длится до 35 дней. Вылупившиеся птенцы на второй день уже 

прекрасно плавают и повсюду сопровождают родителей. В двух месячном возрасте 
птенцы начинают летать. Взрослыми лебеди становятся поздно. Только на третьем 
году жизни птенцы меняют серое оперение на белое.  
Питаются лебеди в основном растительной пищей, или же тем, что находят в иле. 

Питается лебедь глубоко опуская голову под воду и обрывая стебли и листья 
растений, или взбаламучивая ил и собирая всё, что попадается съедобного: 
насекомые, моллюски, черви и т.д. В редких случаях лебеди могут питаться рыбой. 

 

П. Природоохранная акция «Не стреляйте в белых лебедей» проводится с целью защиты 

этих птиц. Лебедь – шипун относится к редким видам, охраняемым государством. Птицы 

не боятся человека, и часто очень доверчивы к человеку. Пользуясь этим, некоторые так 

называемые охотники по разным причинам стреляют  

в этих птиц и часто убивают их ради мяса. Это строго запрещено! Ребята, не надо 

уничтожать красоту природы, ведь лебеди являются олицетворением красоты 
природы и им надо помогать, а особенно тем птицам, которые остаются зимовать в 

наших водоёмах, а не уничтожать их. 

 

4. П. Ребята, у вас на столах лежат черно – белые изображения лебедей, вам нужно 

раскрасить их в естественные цвета, так, сказать оживить их. (ребята выполняют 
задание). См приложение 1.  
П. Справились, ребята? Молодцы! Теперь переходим к следующему заданию. У вас 

на партах, одно на парту, лежат разрезанные изображения лебедей, вам нужно 
собрать это изображение работая в группе. (ребята выполняют задание). см. 

приложение 2.  
П. Справились? Молодцы ребята! Теперь подводим итог нашего занятия, Сегодня мы 

с вами познакомились с такой птицей, как белый лебедь, узнали о его образе жизни и 

местах обитания. Узнали, что эта птица, находится под охраной, и люди должны не 

уничтожать этих птиц, а наоборот, помогать им, бережно относится к природе нашего 

с вами родного края. На этом наше с вами сегодняшнее занятие окончено. Спасибо за 

внимание. 

 

Занятие окончено. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложения 



Приложение 3 

 

ФОТООТЧЕТ  



 



 



 


