Чтение художественной литературы
Г. Снегирёв «Ласточка»
Как прилетят ласточки из-за моря домой, сразу начинают строить
гнёзда.
Лепят ласточки своё гнездо из речной глины и просто из грязи. С
рассвета до вечера с щебетом летают ласточки, носят в клювиках глину и
лепят, лепят — строят гнездо. Вот уж и готов глиняный шар под крышей сарая
— ласточкино гнездо. Изнутри выстилает его ласточка мягкими травинками,
конским волосом, пёрышками.
Как выведутся птенцы, с утра до вечера летает ласточка над рекой и над
полем, ловит насекомых, выкармливает птенчиков.
Вырастут молодые ласточки и покинут гнездо, скоро пора в дальний путь
собираться, за моря, в тёплые страны.

И. С. Соколов-Микитов «Гнездо»
Дрозд в развилку берёзы положил первый пучок сухой травы. Положил,
расправил клювом и задумался.
Вот он — торжественный миг, когда всё позади и всё впереди. Позади
зимовка в чужих южных лесах, тяжёлый далёкий перелёт. Впереди гнездо,
птенцы, труды и тревоги.
Развилка берёзы и пучок травы как начало новой жизни.
Что ни день, то выше гнездо и шире. Однажды дроздиха села в него и
осталась сидеть. Она вся утонула в гнезде, снаружи торчали нос да хвост.
Но дроздиха видела и слышала всё.
Тянулись по синему небу облака, а по зелёной земле ползли их тени.
Прошагал на ногах-ходулях лось. Неуклюже проковылял заяц. Пеночкавесничка, пушистая, как вербный барашек, поёт и поёт про весну.
Берёза баюкает птичий дом. И на страже его — хвост и нос. Торчат как два
часовых. Раз торчат — значит, всё хорошо. Значит, тихо в лесу. Значит, всё
впереди!

Вопросы для обсуждения
• Из чего обычно строят гнёзда большинство птиц? Как ты понял выражение
из рассказа «Гнездо» И. С. Соколова-Микитова: «Развилка берёзы и пучок
травы как начало новой жизни»? Ты знаешь, почему птица должна постоянно
сидеть в гнезде, пока не выведутся птенцы? С чем сравнил автор хвост и нос
дроздихи, сидящей в гнезде? Как ты думаешь, это правильное сравнение?
• Когда ты слушал рассказ Г. Снегирёва, ты, наверное, представлял себе, как
всё было. Расскажи, как ласточка строит своё гнездо. Где расположено
гнездо? Из какого материала его строят ласточки? Какой оно формы, чем
выстлано изнутри? В чём необычность гнезда, которое строят ласточки?
Материал для занятия взят: https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazydlja-detei-5-6-let/raskazy-o-prirode-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-5-7-let.html

Почитайте детям на досуге:
Сказки и рассказы про весну для детей https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn-p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%
D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83.html
Г. А. Скребицкий. Рассказы о природе для детей
https://www.miloliza.com/skrebitskij-rasskazy-o-prirode-dlya-detej
Рассказы и сказки В. В. Бианки https://www.miloliza.com/rasskazy-i-skazki-bianki-chitat

