
 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 
 

Рассмотрите вместе с ребенком иллюстрации с изображением перелетных птиц. Познакомьте его с 

названиями перелетных птиц (грач, ласточка, аист, кукушка, соловей, скворец). Уточните у ребенка, 

почему этих птиц называют перелетными (при необходимости объясните). 

Расскажите  ребенку о том, какую пользу приносят перелетные птицы. 

По возможности во время прогулки понаблюдайте за жизнью птиц весной. 

Обратите внимание на сезонные изменения в живой и неживой природе. 

            
 

У птиц есть головка с клювом, туловище с двумя крыльями, две лапки с когтями, хвост и оперенье. 

                                                



 

 
 

Перелетные птицы — птицы, улетающие зимой в теплые края. 
Перелётные птицы совершают регулярные сезонные перемещения между местами гнездовий и 
местами зимовок. Переселения могут совершаться как на близкие, так и на дальние расстояния. 
 

Перелетные птицы: 
 Жаворонок — маленькие птички, живущие на земле. По земле они не прыгают, а бегают. На земле 

они также и гнездятся, откладывая в гнездо пятнистые яйца. Едят жаворонки семена растений и 
насекомых. 

 Утка — птица среднего размера с относительно короткой шеей. Окраска оперения бывает разная. В 
период размножения самцы отличаются от самок яркой окраской. Большинство уток линяют два 
раза в год. 

 Грач — Перья у грача чёрные, с фиолетовым отливом. У взрослых птиц основание клюва лысое. 
Грачи питаются червями и личинками насекомых, которых они находят, копаясь в земле своим 
крепким клювом. Любят большими стаями следовать за тракторами, пашущими землю. 

 Журавли — крупные, длинноногие и длинношеие птицы. Журавлиные семейные пары сохраняются 
в течение всей жизни. 

 Кукушка — размер у разных видов кукушек разный, но у всех у них тонкое туловище, длинный хвост 
и сильные лапки. Кукушка является гнездовым паразитом. Она откладывает свои яйца в гнёзда 
других птиц. Птенцы кукушки вылупляются раньше и растут быстрее, потом вытесняют яйца или 
прогоняют птенцов особи, высидевшей птенца кукушки. И хозяину гнезда приходится выкармливать 
только птенца кукушки. 

 Ласточка. Городская ласточка - мелкая птица. Питается летающими насекомыми, которых ловит в 
воздухе. Семейные пары сохраняются в течение всей жизни. 

 Лебедь. Оперение лебедей по своей окраске бывает либо чисто белое, либо серого или чёрного 
цвета. От гусей лебедей отличает более длинная шея, позволяющая в более глубоких водах 
обыскивать дно в поисках пищи, а также их величина, по которой они являются самыми крупными 
водными птицами. 

 Скворец певчая птица. У скворца чёрное оперение с металлическим блеском иногда с фиолетовым, 
зеленоватым или синеватым оттенком. В зимнее время на теле появляются многочисленные белые 
крапинки. Обладает широким диапазоном звуков, которые могут включать в себя свисты, скрипы, 
мяуканье, различные шумы и дребезжания. Способен  подражать пению других птиц. 

 Соловей — неприметная серая певчая птица. Зимует в Африке. Обитает в кустарниковых зарослях, в 
долинах рек. Гнёзда строит на земле или очень низко, в кустах. Яйца зеленоватые или голубоватые в 
крапинку. 

 Цапли — живущие на мелководье птицы. Обитают в заболоченных либо медленно текущих 
водоёмах. Они неподвижно стоят в воде и всматриваются в воду, выискивая добычу. 

  

Это интересно 
 
В каком порядке улетают птицы? 
Первыми улетают насекомоядные птицы (Трясогузка). Потом улетают зерноядные - те, которые 
питаются плодами и семенами растений (овсянка, чиж, зяблик). А позже всех улетают утки и гуси, они 
собираются в путь, когда замерзают водоёмы, потому что это водоплавающие птицы. 
 
Чем отличаются журавли от цапель и аистов? 
Журавли в отличии от цапель, в полёте вытягивают ноги и шею. Это делает их похожими на аистов, но 
в отличие от них журавли никогда не садятся на деревья. 
Если визуально сравнивать журавлей с другими болотными птицами, то по сравнению с цаплями их 
ноги, как правило, длиннее, а шея более вытянутая; а по сравнению с аистами тело изящнее, ноги 
длиннее, а клюв пропорционально меньше. 
                                                                                                                             (Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки. Детские урок)



 

Новая лексика 

названия: грач, жаворонок, скворец,  гусь, гусыня, утка, селезень, ласточка, соловей, лебедь, 

кукушка, трясогузка, стриж, аист, цапля, журавль, вершина, дерево, сад, лес, роща, ветка, пруд, река, 

озеро, болото, гнездо, яйца, скворечник, птенцы, корм (семена, ягода, рыба, лягушка), перелет, крик, 

туловище, длина ног, клюв, длина шеи, крылья, оперенье, хвост, голова, глаз, лапки, перепонки, стая, 

косяк, клин, караван; 

признаки: перелетные, водоплавающие, болотные, лесные, дикие, хищные, быстрые, проворные, 

голосистые, трудолюбивые, веселые, дружные, задорные, звонкие, заботливые, черный, белый, 

крупный, мелкий, певчие, прожорливые, острый, длинный, короткий, пушистый, болотные, важный, 

гордый, длинноногий, высокий, долгий, трудный, тяжелый, изогнутая, выгнутая, сплющенный, 

треугольный; 

действия: летать, возвращаться, 

 кормить, выводить, вить, клевать, вылавливать, заглатывать, щебетать, крякать, курлыкать, 

заливаться, гоготать, шипеть, садиться, прыгать, ходить, пить, ловить, кружить, парить, опускаться, 

взлетать, нырять, грести, подгребать, чистить. 

Игра «Подскажи словечко»Цели: развивать слуховое внимание, чувство рифмы. Ход 

игры. Воспитатель читает стихотворение, дети внимательно слушают и договаривают 

последнее слово. 

Он весной поёт красиво, 

Звонко, весело, игриво!  

Угадай-ка поскорей, 

Что за птичка?... (соловей) 

Солнце греет у порога 

 И растаяли сугробы,  

Потекли рекой ручьи, Прилетели к нам... (грачи) 

Высоко под облаками, 

Над полями и лугами, 

Словно выпорхнув спросонок, 

Песнь заводит... (жаворонок) 

Кто в лесу у нас гадает И про жизнь твою все знает? 
Прокукует, подсчитаешь, Сколько жить тебе узнаешь! 
Птичка, серая подружка, А зовут ее... (кукушка) 

 

 



Игра «Какая птица улетела?» 

Цели: развивать зрительное внимание и память, развивать связную речь (умение 
строить предложение). 

Ход игры. Воспитатель выставляет на панно 5-6 изображений перелётных птиц 
(постепенно количество картинок увеличивается) и предлагает детям назвать всех птиц. 
Затем воспитатель говорит, что одна из птиц сейчас улетит на юг, просит детей закрыть 
глаза и убирает одно изображение птицы. Дети открывают глаза и пытаются 
припомнить, какая птица улетела. Тот, кто первым даёт правильный ответ, получает 
призовой жетон. Воспитатель предлагает отвечать полным предложением. 

Например: На юг улетел журавль. В теплые края улетела цапля. 

Выигрывает тот, у кого жетонов больше. 

Игра «Какая птица лишняя?» 

Цели: закреплять обобщающее понятие «перелётные птицы»;  находить 
основное отличие у объектов, входящих в близкие обобщающие понятия: «птицы 
перелётные и птицы зимующие». Учить делить слова — названия птиц на слоги. 

Ход игры. Воспитатель выкладывает перед детьми картинки с изображением 
перелётных птиц и одну картинку с изображением зимующей птицы или 
наоборот. Дети должны назвать лишнюю птицу и объяснить свой выбор. Ребёнок, 
ответивший правильно, забирает лишнюю птицу себе. В конце игры воспитатель 
предлагает детям сосчитать количество слогов в названии их птицы. 

Игра «Считай и называй» 

Цели: развивать грамматический строй речи (согласование числительных с 
существительными). 

Ход игры. Воспитатель раздает детям картинки с изображением перелетных 
птиц, предлагает детям рассмотреть их и назвать. Затем детям предлагается по 
очереди бросать кубик, на гранях которого написаны цифры, и составлять 
предложения (по образцу) с использованием названия птицы и выпавшей на 
кубике цифры. 

Например: 

У меня два аиста. — У меня пять грачей. 

 

Игра «Чья стая?» 

Цели: формировать грамматический строй речи (учить образовывать 
притяжательные прилагательные от существительных). 

Ход игры. Воспитатель рассказывает детям о том, что осенью перелётные птицы 
собираются в стаи и улетают на юг и предлагает детям назвать, какие стаи можно 
увидеть в осеннем небе. 

Например: 

Стая уток (чья?) утиная 

Стая лебедей... 



Стая журавлей... 

Стая гусей... 

Игра «Составь предложение» 

Цели: развивать связную речь, закреплять умение правильно строить 
предложение, развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать предложение, в котором все 
слова поменялись местами и построить правильное предложение. 

Собираются, утки, в, осенью, стаи. 

 От, последними, нас, грачи, улетают.  

В, скворечник, саду, опустел. Журавли, к, собрались, отлёту. 

 

Игра «Поймай и раздели» 

Цели: совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Деление на слоги слов — названий перелётных птиц. 

Ход игры. Дети встают в круг, воспитатель бросает мяч одному из детей, 
произнося слово. Ребёнок ловит мяч и, бросая его воспитателю, произносит это же 
слово по слогам и называет количество слогов в слове. 

Слова: грач, скво-рец, а-ист, ле-бедь, ут-ка, гусь, жу-равль, со-ло-вей, жа-во-ро-
нок. 

            Игра «Отгадай слово» 

Цели: совершенствовать фонематические процессы, учить определять первый и 
последний звук в слове. 

Ход игры. Воспитатель раскладывает на столе картинки с изображением 
перелётных птиц и предлагает детям отгадать, какое слово задумано по первому и 
последнему звуку. Тот, кто отгадал, получает картинку. В конце игры подсчитывают 
результат. 

         Например: Первый звук [л], последний — [а] (ласточка). 

Игра «Составь слово» 

Цели: совершенствовать навык звукового анализа и синтеза; развивать связную 
речь, логическое мышление. 

Ход игры. Воспитатель называет детям ряд слов. Дети из первых звуков 
названных слов составляют новое слово и объясняют его смысл. 

ГРОМ, РАК, АРБУЗ, ЧАСЫ — грач  

АПЕЛЬСИН, ИГОЛКА, СОН, ТОРТ — аист  

ГОРА, УТКА, СОМ, ИГРА - гуси  

УХО, ТОК, КОТ, АИСТ — утка 



           РАССКАЗЫ 
 
Птицы, прилетающие весной 
Наступила весна и перелётные птицы возвращаются в родные края. Пора петь красивые песни, 
строить гнёзда, выводить птенцов. 
Птицы, прилетающие весной, хорошо знакомы с этим порядком вещей и никогда не нарушают его. 
Раньше всех возвращаются в родные места трясогузки. Они безошибочно находят дорогу домой, и 
стараются успеть прибыть к начавшемуся ледоходу. Как вам картинка? Плывут льдины по воде, а по 
ним бегут грациозные трясогузки. 
Ещё снег не сошёл на полях, а грачи, прилетевшие на зов весны, уже деловито расхаживают по 
оттаявшим дорогам и холмам, собирают скудную пищу. И тут же, не теряя времени, чинят свои гнёзда, 
откладывают яйца и начинают насиживать их. Никто из перелётных птиц раньше грачей не выводит 
потомство. 
Вслед за грачами прилетают скворцы и жаворонки. Первая песня жаворонка — свидетельство того, 
что весна наступила уже бесповоротно. 
Обычно у жаворонков и скворцов, как и у других птиц, первыми добираются до родины самцы и 
встречают звонкими песнями своих подруг. Позже, в разгар прилёта, птицы прибывают скопом, все 
вместе – и самцы и самки. И уже в третью фазу прилёта появляются одиночные, запоздавшие птички. 
Видимо, в дороге их задержали какие-то дела. 
Весной птицы летят на родину не потому, что в местах зимовки корма стало меньше. Нет, их гонит 
обратно сложный инстинкт размножения, обусловленный состоянием нервной системы и желез 
внутренней секреции. 
Прилёт птиц всегда происходит более дружно и заканчивается быстрее, чем отлёт. Оно и понятно 
почему: птицам, прилетающим весной, нужно спешить к гнёздам, выводить потомство. Это 
закреплено генетически. 
Календарь прилёта перелётных птиц (приблизительный, широта Челябинск-Екатеринбург) 
18-20/III – грачи 
25/III – 6/IV – скворцы 
1-10/IV – жаворонки, лебеди, дрозды, зяблики, пустельги, коршуны 
11-20/IV – массовый прилёт гусей, уток, чаек, журавлей, куликов 
20-30/IV – пеночки, горихвостки, вальдшнепы, лесные коньки 
1-10/V – ласточки, мухоловки 
10-20/V – соловьи, стрижи 
20-30/V — иволги 
Итак, весной, как только начинает пригревать солнышко, и день становится длиннее, птицы вновь 
возвращаются в родные места. В это время, как и осенью, они пролетают над Средней Азией, 
Арменией, Северным Кавказом, Украиной и летят все дальше на север, восток, запад – у кого какой 
путь.                                                                                                                                      Из рассказов   И.Ф.Заянчковского 

 
Аксаков Сергей Тимофеевич  
 
Лебедь 
Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и справедливо назван царем всей 
водяной, или водоплавающей, птицы. Белый как снег, с блестящими, прозрачными небольшими 
глазами, с черным носом и черными лапами, с длинною, гибкою и красивою шеею, он невыразимо 
прекрасен, когда спокойно плывет между зеленых камышей по темно-синей, гладкой поверхности 
воды. 
 
Движения лебедя 
Все движения лебедя исполнены прелести: начнет ли он пить и, зачерпнув носом воды, поднимет 
голову вверх и вытянет шею; начнет ли купаться, нырять и плескаться своими могучими крыльями, 
далеко разбрасывая брызги воды, скатывающиеся с его пушистого тела; начнет ли потом 
охорашиваться, легко и свободно закинув дугою назад свою белоснежную шею, поправляя и чистя 
носом на спине, боках и в хвосте смятые или замаранные перья; распустит ли крыло по воздуху, как 
будто длинный косой парус, и начнет также носом перебирать в нем каждое перо, проветривая и суша 
его на солнце, — все живописно и великолепно в нем. 
 
 

http://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/vesennie_ptitsy/


Соколов-Микитов Иван Сергеевич  
Скворцы  
Из всех певчих птиц, пожалуй, самая близкая к человеку птица - это скворец. Кто не видал, не знает 
скворцов, не слушал их весеннего пения? С незапамятных пор русские люди устраивали для скворцов 
деревянные домики-скворечни, украшали их затейливыми узорами, укрепляли под крышами своих 
домов, подвешивали на шестах и стволах деревьев.  
Прилетают скворцы ранней весною, когда еще лежит кое-где на полях снег. Прилет скворцов - верный 
признак близкой, надежной весны. После прилета скворцы начинают торопливо устраивать свои 
гнезда. Смотришь, как чистят они домики-скворечни, как носят в клювах былинки и мягкую подстилку, 
устраивают гнездо. Сидя на сучке дерева или на прикрепленной к скворечне ветке, трепеща черными 
крылышками, самец распевает по утрам и вечерам свои звонкие песни. Хороша и бодра весенняя 
песня скворцов! Бодрой радостью звучат их голоса. Каких только звуков не услышишь в скворцовой 
песне! Скворцы умело подражают голосам многих птиц. То вдруг пустит скворец соловьиную звонкую  
трель, то закрякает дикой уткою. Русские деревенские люди любят слушать скворцов. Скворцы служат 
образцом доброй, трудолюбивой семейной жизни. Скворец и скворчиха вместе устраивают свое 
гнездо, выкармливают птенцов. Сидящую на гнезде скворчиху самец услаждает звонкими песнями.  
Я очень люблю скворцов, всегда любовался их жизнью, с удовольствием слушал их весенние песни. 
Вокруг нашего лесного домика я поставил несколько скворечен. Каждую весну в них поселяются 
скворцы. Одна скворечня привязана низко у крыльца домика, и я близко наблюдаю хлопотливую 
жизнь ее жильцов. Прилет и песни скворцов совпадают с весенним пробуждением земли, 
радостными  
звуками вливается их песня в симфонию жизни. Поют в лесу дрозды, воркуют дикие голуби, кукуют 
кукушки, заливаются над полями веселые жаворонки, но ближе всех к жилищу человека поют 
скворцы. Уже оделся листвою лес, появились на пригреве первые лесные цветы, а все еще поют и 
поют скворцы у нашего домика.  
Сидящего у скворечни скворца хорошо можно разглядеть: его черные с зеленоватым отливом 
перышки, трепещущие кончики крыльев. Скворцы мирно и дружно живут между собою. Как-то я 
наблюдал, как скворцы и скворчихи из соседних скворечен подлетали к скворчиному домику, в 
котором уже вывелись маленькие птенцы. Они заглядывали в чужой домик и, казалось, поздравляли 
счастливых родителей.  
Скворцы никогда не остаются без дела. Я всегда любил наблюдать их веселую трудовую жизнь. Они 
оберегают наши поля, огороды, сады, являются верным другом человека. Весь день скворцы бегают в 
саду по дорожкам, заглядывая под каждый листик, охотятся в поле, в лесу, на пашне, собирают для  
птенцов корм. Трудно подсчитать, сколько скворцы уничтожают вредных насекомых, червей и 
личинок. То и дело прилетают они к скворечнику с добычей в клюве. Своих родителей молодые 
скворчата встречают шумной радостью. Даже в самые хлопотливые дни выкармливания птенцов 
самец ухитряется петь. В вечерний час, перед сном, он садится на ветку у своей скворечни и начинает 
звонко и радостно петь. Чем больше подрастают птенцы, тем короче становится песня скворца. Когда 
молодые скворчата начинают летать, вся семья покидает домик и песни скворцов прекращаются. 
Летом скворцов трудно увидеть: они живут в лесах.  
Разумеется, у скворцов есть враги. Их обижают многие хищные птицы, в низко поставленные 
скворечни забираются нередко домашние кошки, лапой вытаскивают маленьких скворчат.  
Как многие перелетные птицы, поздней осенью скворцы улетают. Они зимуют на юге нашей страны, 
на побережье Каспийского моря и в других теплых краях, где не бывает суровой зимы. Осенью, 
собираясь к отлету, как бы желая проститься с родными местами, скворцы иногда возвращаются 
ненадолго в свои скворечни, и тогда можно услышать их прощальную знакомую песню. 
К осени скворцы собираются в многочисленные шумные стаи. Беспорядочным клубком носятся  они 
над полями, садятся на сучья деревьев, на береговой легкий тростник. В полете скворцов есть что-то  
радостное и веселое. Нередко они ссорятся, но никогда не вступают в жестокие драки. Густыми 
стаями, похожими на черное плотное облако, поздней осенью отлетают скворцы на юг. В пути  
останавливаются, рассаживаются на деревьях или на пашне и скоро опять пускаются в путь. На теплом 
юге скворцы не расстаются, держатся дружными стайками. Весною скворцы неизменно возвращаются 
в свои скворечни, безошибочно находя путь.  
Молодые пойманные скворцы быстро привыкают к людям. Они живут в клетке по многу лет, летают 
по комнатам, радуются своему хозяину, доверчиво садятся на его плечо. Я сам никогда не держал 
ручных скворцов, предпочитая наблюдать их жизнь на воле, слушать веселое их пение, вместе с ними 
радоваться приходу весны. 
 



Куприн Александр Иванович  
Скворцы (Отрывок) 
 
Была середина марта. … Снег еще лежал сугробами в глубоких лесах и в тенистых оврагах, но на полях 
осел, стал рыхлым и темным, и из-под него кое-где большими плешинами показалась черная, жирная, 
парившаяся на солнце земля. Березовые почки набухли. Барашки на вербах из белых стали желтыми, 
пушистыми и огромными. Зацвела ива. Пчелы вылетели из ульев за первым взятком. На лесных 
полянах робко показались первые подснежники. Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять 
прилетят старые знакомые – скворцы, эти милые, веселые, общительные птицы, первые перелетные 
гости, радостные вестники весны. Много сотен верст нужно им лететь со своих зимних становищ, с юга 
Европы, из Малой Азии, из северных областей Африки. Иным придется сделать побольше трех тысяч 
верст. Многие пролетят над морями: Средиземным или Черным. Сколько приключений и опасностей 
в пути: дожди, бури, плотные туманы, градовые тучи, хищные птицы, выстрелы жадных охотников. 
… Итак, мы дожидались скворцов. Подправили старые скворечники, покривившиеся от зимних ветров, 
подвесили новые. … Воробьи вообразили, будто эта любезность делается для них, и тотчас же, при 
первом тепле, заняли скворечники. 
Наконец девятнадцатого, вечером (было еще светло), кто-то закричал: «Смотрите – скворцы!». 
И правда, они сидели высоко на ветках тополей и после воробьев казались непривычно большими и 
чересчур черными. 
Два дня скворцы точно набирались сил и все навещали и осматривали прошлогодние знакомые 
места. А потом началось выселение воробьев. Особенно бурных столкновений между скворцами и 
воробьями я при этом не замечал. Обыкновенно скворцы по два дня сидят высоко над скворечниками 
и, по-видимому, беспечно о чем-то болтают между собою, а сами одним глазом, искоса, пристально 
взглядывают вниз. Воробью жутко и трудно. Нет-нет – высунет свой острый хитрый нос из круглой 
дырочки – и назад. Наконец, голод, легкомыслие, а может быть, робость дают себя знать. «Слетаю, – 
думает, – на минутку и сейчас же назад. Авось перехитрю. Авось не заметят». И только успеет отлететь 
на сажень, как скворец камнем вниз и уже у себя дома. И уже теперь пришел конец воробьиному 
временному хозяйству. Скворцы стерегут гнездо поочередно: один сидит – другой летает по делам. 
Воробьям никогда до такой уловки не додуматься: ветреная, пустая, несерьезная птица. И вот, с 
огорчения, начинаются между воробьями великие побоища, во время которых летят в 
воздух пух и перья. А скворцы сидят высоко на деревьях да еще подзадоривают: «Эй ты, 
черноголовый. Тебе вон того, желтогрудого, во веки веков не осилить». – «Как? Мне? Да я его 
сейчас!» – «А ну-ка, ну-ка…» И пойдет свалка. Впрочем, весною все звери и птицы и даже мальчишки 
дерутся гораздо больше, чем зимой. 
Обосновавшись в гнезде, скворец начинает таскать туда всякий строительный вздор: мох, вату, перья, 
пух, тряпочки, солому, сухие травинки. Гнездо он устраивает очень глубоко, для того чтобы туда не 
пролезла лапой кошка или не просунула свой длинный хищный клюв ворона. 
… А тут скоро и земля обсохла, душистые березовые почки распустились. Вспахиваются поля, 
вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает на свет божий разных червяков, гусениц, 
слизней, жучков и личинок! То-то раздолье! Скворец никогда весною не ищет своей пищи ни в 
воздухе на лету, как ласточки, ни на дереве, как поползень или дятел. Его корм на земле и в земле. И 
знаете, сколько истребляет он в течение лета всяких вредных для сада и огорода насекомых, если 
считать на вес? В тысячу раз больше собственного веса! Зато и проводит он весь свой день в 
непрерывном движении. 
      Интересно глядеть, когда он, идя между грядок или вдоль дорожки, охотится за своей добычей. 
Походка его очень быстра и чуть-чуть неуклюжа, с перевалочкой с боку на бок. Внезапно он 
останавливается, поворачивается в одну сторону, в другую, склоняет голову то налево, то направо.  
Быстро клюнет и побежит дальше. И опять, и опять… Черная спинка его отливает на солнце 
металлическим зеленым или фиолетовым цветом, грудь в бурых крапинках. И столько в нем во время 
этого промысла чего-то делового, суетливого и забавного, что смотришь на него подолгу и невольно 
улыбаешься. 
      Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для этого надо и вставать 
пораньше. Впрочем, старинная умная поговорка гласит: «Кто рано встал, тот не потерял». Если вы по 
утрам, каждый день, будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в огороде, то 
скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. Попробуйте бросать птице червяков 
или крошки хлеба сначала издалека, потом все уменьшая расстояние. Вы добьетесь того, что через  
 
 



некоторое время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на плечо. А прилетев на 
будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами прежнюю дружбу. Только не обманывайте 
его доверия. Разница между вами обоими только та, что он маленький, а вы – большой. Птица же 
создание очень умное, наблюдательное: она чрезвычайно памятлива и признательна за всякую 
доброту. 
      И настоящую песню скворца надо слушать лишь ранним утром, когда первый розовый свет зари 
окрасит деревья и вместе с ними скворечники, которые всегда располагаются отверстием на восток. 
Чуть немного согрелся воздух, а скворцы уже рассеялись на высоких ветках и начали свой концерт. Я  
не знаю, право, есть ли у скворца свои собственные мотивы, но вы наслушаетесь в его песне чего 
угодно чужого. Тут и кусочки соловьиных трелей, и резкое мяуканье иволги, и сладкий голосок 
малиновки, и музыкальное лепетанье пеночки, и тонкий свист синички, и среди этих мелодий вдруг 
раздаются такие звуки, что, сидя в одиночестве, не удержишься и рассмеешься: закудахчет на дереве 
курица, зашипит нож точильщика, заскрипит дверь, загнусит детская военная труба. И, сделав это 
неожиданное музыкальное отступление, скворец как ни в чем не бывало, без передышки, продолжает 
свою веселую милую юмористическую песенку. 
       В середине мая скворец-мамаша кладет четыре, пять маленьких, голубоватых глянцевых яичек и 
садится на них. Теперь у скворца-папаши прибавилась новая обязанность – развлекать самку по утрам 
и вечерам своим пением во все время высиживания, что продолжается около двух недель. И,  
надо сказать, в этот период он уже не насмешничает и никого не дразнит. Теперь песенка его нежна, 
проста и черезвычайно мелодична. Может быть, это и есть настоящая, единственная скворчиная 
песня? 
 
Соколов-Микитов Иван Сергеевич  
Жаворонок (отрывок) 
 
Из множества звуков земли: пения птиц, трепетания листвы на деревьях, треска кузнечиков, журчания 
лесного ручья — самый веселый и радостный звук — песня полевых и луговых жаворонков. Еще 
ранней весною, когда на полях лежит рыхлый снег, но уже кое-где на пригреве образовались темные 
проталины, прилетают и начинают петь наши ранние весенние гости. Столбом поднимаясь в небо, 
трепеша крылышками, насквозь пронизанными солнечным светом, выше и выше взлетает в небо 
жаворонок, исчезает в сияющей голубизне. Удивительно красива, звонка песня жаворонка, 
приветствующего приход весны. На дыхание пробудившейся земли похожа эта радостная песня. 
Многие великие композиторы в своих музыкальных произведениях старались изобразить эту 
радостную песнь... 
Многое можно услышать в пробуждающемся весеннем лесу. Тонко пищат рябчики, гугукают по ночам 
невидимые совы. На непроходимом болоте водят весенние хороводы прилетевшие журавли. Над 
желтыми золотистыми пуховиками цветущей ивы жужжат пчелы. А в кустах на берегу реки защелкал, 
звонко запел первый соловей. 
 
 
Еще рассказы про птиц: 
«Лебеди» Лев Толстой 
«Курица и утята» Константин Ушинский 
«Яша» Е.И. Чарушин 
«Воробей» Е.И. Чарушин 
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http://www.razumniki.ru/vorobey_charushin.html


 

 

СТИХИ 

Мы раскрыли окна. 

Распахнули дверь 

Солнечный и мокрый 

К нам пришел апрель 

Забурлил ручьями, 

Зазвенел, запел 

Первыми скворцами 

На березы сел. 

Теперь весна – красавица 

зовет со всех концов 

Гусей, стрижей и аистов, 

Кукушек и скворцов. 

*** 

 

Перелетные - скворцы  

Мы построили скворечню  

Для веселого скворца,  

Мы повесили скворечник  

Возле самого крыльца.  

Все семейство вчетвером  

Проживает в доме том:  

Мать, отец и скворушки -  

Черненькие перышки.  

 

*** 

Ласточка 

Травка зеленеет,  

Солнышко блестит;  

Ласточка с весною  

В сени к нам летит.  

С нею солнце краше  

И весна милей.. .  

Прощебечь с дороги  

Нам привет скорей!  

Дам тебе я зерен,  

А ты песню спой,  

Что из стран далеких  

Принесла с собой... 

*** 

 

*** 

Журавушка 

Прилетел журавушка 

На старые места: 

Травушка-муравушка 

Густым-густа! 

Ивушка над заводью 

Грустным-грустна! 

А водица в заводи 

Чистым-чиста! 

А заря над ивушкой 

Ясным-ясна! 

Весело журавушке: 

Весным-весна! 

 

*** 

Кукушка 

Я - важная птица, хотя и мала. 

На сотни вопросов ответы дала! 

Спросите меня: "Сколько жить на веку?" 

А я вам отвечу: "Ку-ку да ку-ку..." 

Порой притаюсь я средь яркой листвы, 

Да так, что меня не заметите вы. 

Лесная гадалка сидит на суку, 

И слышится снова: "Ку-ку да ку-ку..." 

 

*** 

 

Жаворонок 

Так беззаботно, на лету 

Он щедро сыплет трели, 

Взвиваясь круто в высоту 

С земли — своей постели. 

Среди колосьев он живет. 

Его домишко тесен, 

Но нужен весь небесный свод 

Ему для звонких песен. 



Грач 

Черный грач – чернее ночи, 

Утомился, как рабочий: 

Он за плугом днем ходил, 

Клювом червяков ловил. 

 

 

 

ЗАГАДКИ 

 

На шесте — веселый дом 

С круглым маленьким окном. 

Чтоб уснули дети, 

Дом качает ветер. 

На крыльце поет отец— 

Он и летчик, и певец. 

(Скворец) 

 

Хочет – прямо полетит, 

Хочет – в воздухе висит, 

Камнем падает с высот, 

А весной в полях поет. 

(Жаворонок) 

 

Ты его узнаешь сразу: 

Черноклювый, черноглазый, 

Он за плугом важно ходит, 

Червяков, жуков находит. 

(Грач) 

 

Прилетел к нам наконец 

Лучший наш певец. 

Дни и ночи напролет 

Он поет. 

(Соловей) 

 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. 

(Ласточка) 

 

Кто эта птица? 

Никогда 

Не строит для себя гнезда, 

Соседкам яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает. 

(Кукушка) 

 

 

ПОДСКАЖИ  СЛОВЕЧКО 



 

Всех прилетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

Взад-вперед по пашне вскачь. 

А зовется птица … 

(Грач) 

 

Кто без ног и без свирели 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? … 

(Соловей) 

 

На шесте - дворец, 

Во дворце – певец, 

А зовут его… 

(Скворец) 

 

Кто в лесу у нас гадает 

И про жизнь твою все знает? 

Прокукует, подсчитаешь, 

Сколько жить тебе узнаешь! 

Птичка, серая подружка, 

А зовут её … 

(Кукушка) 

     

    (Загадки про перелетных птиц - Маам.ru)                                                                                                                  

 

СКОРОГОВОРКИ 

 

Кукушке подружка 

Шепнула на ушко: 

– Верни по-хорошему 

Кружку, кукушка! 

 

 
Н. Волкова 
У сорок – сорочки, у телят – тельняшки, 
И летают в ластах  - ласточки-бедняжки. 

 
 
 
Грачиха говорит грачу: 
«Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 
Для укрепления пера!» 
 

 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне он смешон! 

 
 
 



 
  У Грачихи пять грачат. Громче всех они кричат. 
       Стоит ласточка свой дом прямо над моим окном. 
              На березе скворушка пестренькие перышки. 
                  Жаворонок в жару кружил над жнивьем. 

 

 

ПОСЛОВИЦЫ  И   ПОГОВОРКИ 

Ночная кукушка, дневную перекукует. 

     Большой птице большое гнездо нужно. 

          Всякая ласточка свое гнездо хвалит. 

               Всякая птица к своей стае летит. 

                    Красна птица пером, а человек - умом. 

                         Без первой ласточки весна не обходится. 

                              Одна ласточка весны не делает. 

                                   Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из затворья. 

                                        Увидел скворца - весна у крыльца. 

                                             Красна птица опереньем, а человек - уменьем. 

 

  

 

СЧИТАЛОЧКА 
- Аист-аист, аист - птица, 

Что тебе ночами снится?  

Мне болотные опушки,                                                           

- А еще? 

Еще лягушки. 

Их ловить, не изловить. 

Вот и все, тебе водить! 

 

 

 Пальчиковая гимнастика 

Перелетные птицы 

Птицы в небе тают, тают 

Птицы к югу улетают. 

Все растаяли вдали                 

Аист, цапли, журавли 

Машем руками 

Ладонь «козырьком» ко лбу 

Загибать по очереди мизинец, безымянный и средний 

пальцы 

Скворечник 

Мы построили скворечню 

Для веселого скворца. 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 

Все семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки – 

Попеременно постукивать кулачками друг о друга и 

по столу. 

Свести руки над головой. 

Попеременно постукивать кулак о кулак и ладонь о 

ладонь. 

Соединять каждый палец с большим пальцем на обеих 

руках одновременно, по 2 раза. 



Черненькие перышки. 

Птенчики в гнезде 

Птичка над моим окошком 

Гнездышко для деток вьет, 

То соломку тащит в ножках, 

То пушок в носу несет. 

Обхватить все пальчики правой руки левой ладонью и 

шевелить ими. 

Птенчики 

Птенчики скворцов зовут: 

- Мама, папа! Тут мы, тут! 

Принесите нам еды 

И немножечко воды. 

Червячков мы поедим, 

С вами в небо полетим! 

Собрать пальцы обеих рук в щепоть и поочередно 

раскрывать «клювики». 

Соединить кисти рук крест-накрест, соприкасаясь 

ими в области запястья; помахать кистями, как 

крыльями. 

Вдоль по реченьке 

Вдоль по реченьке 

Лебедушка плывет, 

Выше бережка 

Головушку несет, 

Белым крылышком 

Помахивает, 

На цветы водичку 

Стряхивает. 

Изобразить руками ровную поверхность. 

Поднять согнутую руку, локоть выставить вперед, 

кисть руки с сомкнутыми пальцами сильно наклонить 

к локтю. 

Помахать руками. 

Потрясти кистями рук. 

Шла кукушка 

Шла кукушка мимо рынка, 

У нее была корзинка, 

А корзинка на пол – бух! 

Полетело десять (девять, восемь) 

мух. 

«Идти» по столу на выпрямленных указательном и 

среднем пальцах, при этом остальные пальцы 

поджаты. 

Ладони соединить «ковшом» - «корзинка». 

Ударить сомкнутыми ладонями по столу (коленям), 

разъединить руки. 

Развести руки в стороны, шевеля пальцами, - 

«летящие мухи». Количество разогнутых пальцев 

должно соответствовать тексту. 

Филин 

Звездочки яркие 

С неба упали, 

Филину старому 

Путь освещали. 

Быстро нашел он 

Дорогу к избушке, 

Там, где его поджидала 

Кукушка. 

Филину ужин накрыла она, 

В миску насыпав 

Овса и пшена. 

Филин все зернышки 

Быстро склевал, 

За ужин кукушке 

«Спасибо» сказал. 

Раскрыть ладони и растопырить пальцы – «лучи 

звездочек», покачать кистями рук вправо-влево. 

Соединять кисти рук крест-накрест, соприкасаясь 

запястьями; помахать руками, как крыльями. 

Собрать пальца обеих рук в щепоть и «клевать» ими 

«зерно». 



Перелетные птицы 

Тили-тели, тили-тели – 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка – 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 

Скрестить большие пальцы, помахать ладошками. 

Поочередно сгибать пальцы на обеих руках, начиная с 

мизинца левой руки. 

Снова, скрестив большие пальцы, помахать 

ладошками. 

Указательным и большим пальцами изобразить, как 

поет птица. 

Птичка 

Птичка – птичка, 

Вот тебе водичка, 

Вот тебе крошки 

На моей ладошке. 

Прикоснуться большим пальцем к остальным 

четырем по очереди. 

Каждым пальцем постучать по раскрытой ладошке 

другой руки – «клюем крошки». 

Птичка в лесу 

Этот пальчик – птичка, 

По лесу летает. 

Этот пальчик – цапля, 

Важно он шагает. 

Этот пальчик – мальчик, 

Прыгает как зайчик. 

Этот пальчик – мишка, 

Для пчел он злой воришка. 

Этот пальчик – мотылек, 

Сел последним на пенек. 

Дети загибают или разгибают поочередно пальцы на 

руке. 

Птицы весной 

К нам весной грачи вернулись, 

Жаворонки и скворцы. 

Следом ласточки примчались, 

Прилетели журавли. 

Дети загибают пальцы на руке, перечисляя названия 

перелетных птиц. 

Перелетные птицы 

Птицы перелетные 

В стаи собираются, 

В края теплые летят, 

До весны прощаются. 

Стаи журавлиные, 

Стаи лебединые, 

Стаи соловьиные, 

Гусиные, утиные – 

К югу все они летят, 

Здесь замерзнуть не хотят. 

Как наступят холода – 

Не найдется им еда. 

Дети двигают кистями перекрещенных рук вверх-вниз. 

Сжимают пальцы рук в кулаки. 

Двигают кистями перекрещенных рук вверх – вниз. 

Двигают пальцами рук – «машут, прощаются». 

Перечисляя птичьи стаи, дети загибают по очереди 

пальцы на руке (или по очереди 

 

 


