Воробей
Прискакал воробей
На пружинках-ножках,
Прочирикал воробей:
- Дай поесть немножко!
Поклевал, поклевал,
А спасибо не сказал.
Через день летит опять.
Смотрит - нечего клевать.
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Журавль
Жура - Жура - Журавель!
Облетал он сто земель.
Облетал, обходил,
Крылья, ноги натрудил.
Мы спросили журавля:
- Где же лучшая земля?
Ответил он, пролетая:
- Лучше нет родного края!
Соловьи
Снова к маю прилетели
Соловьи из-за морей.
На земле от звонких трелей
Сразу стало веселей.
(Ф.Рахимгулова)
Синица
Ты с модницей этой,
Конечно, знаком:
Вертушке на месте
Никак не садится.
Всё хвастает, синим
Своим сюртуком
И шапкой синей
Гордится синица.
Сорока
Не сидит она на месте,
На хвосте разносит вести.
Может, в них и мало прока,
Но горда собой сорока.
Сова
Спят деревья, спит трава,
Но не спит всю ночь сова.
Учит мама малышей
По ночам ловить мышей.

Снегирь
От простуд он не страдает,
Не страшится злобных вьюг
И к зиме не улетает
На далёкий знойный юг,
Пусть покроют снега груды
И пригорок, и пустырь Рад красавец красногрудый,
Житель севера-снегирь.
Ласточка
- Ласточка, ласточка,
Милая касаточка,
Где ты была, ты с чем пришла?
- За морем побывала,
Весну добывала,
Несу, несу весну-красу.
Глухарь
Глухаря не встретишь в поле,
Место выбрал он глухое,
Там, где сосны-великаны,
Там, где синие туманы,
Где в тиши лесных болот
Клюква красная растёт.
(В.Степанов)
Жаворонок
Это чья там песня льётся
Над просторами полей?
Это песня жаворонка
О родной земле своей.
(В.Степанов)
Дятел
Дятел - врач лесного царства.
Дятел лечит без лекарства.
Лечит липы, клёны, ели,
Чтоб росли и не болели.
(В.Степанов)

Рябчик
Рябчик - пёстрые бока Так и рвётся в облака.

Филин
Филин криком лес тревожит.
Филин с буквой "Ф" похожи.

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
Курица
Как у нашей у наседки
Замечательные детки:
Ваня, Маня и Петруша Вот какая наша клуша!
Петух
На закате, на рассвете
Далеко петух заметен:
С гребешка до самых шпор
Не петух, а светофор.
Гусь
Выгибает шею гусь:
Никого я не боюсь!
Как начну щипать за пятки Побежите без оглядки.
(В.Степанов)

Цыплёнок
Цыплёнок по полю гулял
И одуванчику сказал:
- Мы так на солнышко похожи.
Оно ведь жёлтое, мы - тоже!
Индюк
Хвост - как веер, клюв - как крюк,
Эту птицу звать - индюк.
Он надутый, грозный, важный,
С ним подружится не каждый.
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