
 

 

 

Что можно почитать ребенку по теме : 

 

1. К.Д. Ушинский «Ласточка». 

2. В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук». 

3. В.А. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой». 

4. В. А. Сухомлинский «Как воробушки ждали солнца» 

5. М. Пришвин «Ребята и утята». 

6. Л.Н.Толстой «Птичка». 

7. П.Воронько «Журавли». 

8. И. Соколов-Микитов «Улетают журавли» 

9. И. Соколов-Микитов «Ласточки прощаются с родной стороной». 

10. И. Соколов-Микитов «Над болотом». 

11. И. Соколов-Микитов «Цапля» 

12. Н. Сладков «Серьезная птица». 

13. Н. Сладков «Поганка». 

14. Н. Сладков «Крутые меры». 

15. Н. Сладков «Карлуха». 

16. Н. Сладков «Скатерть-самобранка». 

17. Н. Сладков «Кукушкины годы» 

18. В. Чаплина « Грач». 

19. В. Чаплина « Жаворонок». 

20. В. Чаплина « Воробьиная наука». 

21. В. Чаплина « Наш воробушек Пик». 

22. В. Чаплина « Лесная кормушка». 

23. В. Чаплина «Птицы под нашим окном» (Воробей, ворона, скворец, ласточка-

касатка, синица, сорока). 

24. В. Чаплина « Крылатый будильник». 

25. В.Флинт «Где живет белый журавель» 

26. Г.Я.Снегирев «Птицы наших лесов» 

27. В. Бианки «Мастера без топора» 

28. А. Крылов «Кукушка и петух» 

29. Н. Бацанова «Кукушка» 

30. Г. Скребицкий «Лесной голосок» 

31. Е.А. Пермяк «Птичьи домики» 

32. Н. Носов «Тук-тук-тук» 

33. Н. Романова «Во дворе». 

34. Обработка С. Маршака «Ласточка проворная» 

35. Братья Гримм «Король - Дроздовик» 

36. Украинская народная сказка «Хроменькая уточка». 

37. Русская народная сказка «Хитрая наука» 

38. Ненецкая народная сказка «Кукушка» 

39. Словацкая народная сказка «У солнышка в гостях» 



40. И.П.Токмакова «Десять птичек - стайка» 

 

           Прочитайте ребёнку стихотворение.  Предложите ребёнку 

перечислить   приметы осени, которые он запомнил, из этого стих-я. 
 

   Улетают, улетели. 

 

Скоро белые метели 

Снег подымут от земли. 

Улетают, улетели, улетели журавли. 

Не слыхать кукушку в роще. 

И скворечник опустел, 

Аист крыльями полощет – 

Улетает, улетел! 

Лист качается узорный 

В синей луже на воде. 

Ходит грач с грачихой чёрной 

В огороде по гряде. 

Осыпаясь, пожелтели 

Солнца редкие лучи. 

Улетают, улетели, 

Улетели и грачи. 

                            ( Е. Благинина) 

 

Загадки 

 

У меня ходули —                                                                

Не страшит болото.  

Лягушат найду ли —  

Вот моя забота. 

(Цапля) 

 

Кто без нот и без свирели  

Лучше всех заводит трели,  

Голосистее, нежней?  

Кто же это? 

(Соловей) 

Вдоль по речке, по водице  

Плывет лодок вереница.  

Впереди корабль идет,  

За собою всех ведет. 

(Утка с утятами) 



 

Прочитайте ребёнку текст. Предложите ребёнку пересказать текст. 

  Улетают журавли 

 

В золотые осенние дни собрались к отлету журавли. Покружили над рекой, 

над родным болотом. Собрались в стройные косяки, потянулись в теплые 

страны. С высокого ясного неба слышали мы их прощальные клики. До 

свиданья, до свиданья, журавли! До радостной встречи весною. 

По И. Соколову-Микитову 

 

Первыми тронулись в путь 

 

Первыми улетают от нас быстрокрылые стрижи. Почему они улетают так 

рано, уже в августе, когда в воздухе еще достаточно комаров и мошек? Вот 

ласточки еще не тронулись в путь, а ведь они тоже питаются летающими 

насекомыми.  

В августе воздух около земли еще теплый, но чем выше, тем он холоднее. 

Высоко в воздухе насекомые уже не летают, поэтому для стрижей уже 

недостаточно добычи. Они и улетают от нас раньше ласточек. 

По Г. Скребицкому 

 

Предложите ребёнку выучить стихотворение. 
 

   Перед отлётом. 

Лопаты не при деле – 

Работы нет в саду. 

И рано поредели 

Дубы в этом году. 

Скворечники – пустые, 

В них больше нет скворчат, 

Скворечники пустые 

Среди ветвей торчат. 

И понимает каждый, 

Что тёплым дням конец. 

Но осенью однажды 

К нам в сад летит скворец. 

Скворец! Смотрите, вот он, 

Ему пора на юг, 

А он перед отлётом 

Домой вернулся вдруг. 

К нам прилетела птица 

Проститься ( А. Барто) 

 



Предложите ребёнку провести дорожки, не отрывая карандаша от 

бумаги. 
 

 
Предложите ребёнку выполнить вместе с вами пальчиковую 

гимнастику. 
 

Птичек стайка. 

 

Пой - ка, подпевай-ка, 

Десять птичек – стайка. 

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

Эта птичка – соловей, 

Эта птичка – воробей, 

Эта птичка – совушка, сонная головушка, 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, серенькое пёрышко, 

Эта – зяблик, эта – стриж, 

Это – развесёлый чиж. 

Ну а эта – злой орлан. 

(Загибают поочерёдно пальцы.) 

Птички, птички, по домам! 

 

  «Птички»  

Эта птичка — соловей, Дети загибают по одному пальчику на 

Эта птичка — воробей, обеих руках. 

Эта птичка — совушка, 

сонная головушка.  

Эта птичка — свиристель,  
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Эта птичка — коростель. 

Эта птичка — злой орлан. Машут сложенными накрест ладонями. 

Птички, птички, по домам. Машут обеими руками, как крыльями. 

 

Игра "СКАЖИ ЛАСКОВО". Образование существительных 

уменьшительно-ласкательной формы.  

Игра проводится с мячом. Взрослый  бросает мяч одному  ребенку и 

произносит название птицы, ребенок кидает мяч обратно  взрослому и 

называет эту птицу ласково.  

Кукушка - кукушечка, утка - уточка и т. д. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


