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Птицы Бурятии 
 

Рабочая тетрадь 
 



 
 

Здравствуйте, ребята! 

Очень хочется вас познакомить с Мишуткой. Ему уже 5 лет, но он очень серьезный.  
Мишутка хочет рассказать вам о животных и растениях Бурятии. Мишутка очень любит 
сидеть на берегу самого красивого озера, строить песчаные 
замки, слушать, как волны бьются о берег и несут свои бурные 
воды. 

Мишутка давно знаком с усатой нерпой и шустрым омулем, с 
хитрым соболем и пугливой кабаргой, с грозным орланом – 
белохвостом и расписным  глухарем. Своих друзей Мишутка 
всегда угощает кедровыми орешками и вкуснейшими ягодами: 
черникой, брусникой, голубицей. Мишутка любит 
путешествовать  по городам и поселкам Бурятии, гулять по 
улицам, рассматривать памятники, посещать театры и музеи. Мишутка знает сказки 
народов Бурятии и дружит с сибирскими писателями, поэтами, музыкантами, 
художниками, артистами. 

Обо всем этом Мишутка хочет рассказать вам, девчонки и мальчишки. Много заданий 
придумал Мишутка для вас, маленькие дошколята. Вы сможете выполнить их вместе с 
родителями и педагогами. 

О Кичере 

За Кичерою рекой, Спит красавица тайга.. 
Есть поселок не большой.                                                        Вся одетая в снега, 
Сквозь тайгу он улицы раскинул.                                          Но весною снова все проснется. 
И поселок наш с тобой,                                                            Будут ручейки звенеть, 
Будет вечно молодой.                                                               Летом будут птицы петь,  
Молодые стройку не покинут.                                                Осенью багрянцем все зальется                                              
Припев: О Кичере, о Кичере                                                   Припев: 
Тихо кедры напевают                                                               Может быть через года 
Песни те, что пишут звезды                                                    Разлетимся кто куда 
В небе ночном,                                                                          Не вернемся в этот край 
возможно 
Кто хоть раз здесь побывает                                                     Но Кичера будет нам 
То о ней не забывает.                                                                 Часто сниться по ночам 
БАМ всегда след оставляет                                                       Будет звать на запах 
В сердце любом.                                                                         Свой таежный 
 Припев: 
Спит красавица тайга… 
Вся одетая в снега, 
Но весною снова все проснется. 
Будут ручейки звенеть, 
Летом будут птицы петь, 
Осенью багрянцем все зальется. 
                               Желаем удачи и до скорой встречи! Твой друг Мишутка. 



 
 

 

Задание: Отгадай загадки Мишутки. Найди отгадки, обведи по пунктирам. Сам придумай 
отгадку про ласточку. Найди обведи красным цветом хищную птицу. На кого она 
охотится? Какие приспособления помогают ей на охоте? 

Солнца яркого боится.    Эта птица любит море. 
Ночью – хищник эта птица.    Жить привыкла на просторе. 
Ловко мышь найдет в траве.    В море синее нырнет -  
Говорим мы о ……(сове).    Рыбку в клюве принесет. (Чайка) 
 
Птица редкой красоты – украшение зимы. Хоть я не молоток -  
Серо- розовое платье, По дереву стучу; 
Хохолок на ней, как шляпка В нем каждый уголок 
Где рябина полыхает –  Обследовать хочу. 
там красавица бывает. (Свиристель) Хожу я в шапке красной 
 И акробат прекрасный.(Дятел) 
В серой шубке перовой 
И в морозы он герой, 
Скачет, на лету резвится, 
Не орел, а все же птица.(воробей)  
 

                                                  

                                         

                                                     

 

 



 
 

 

Задание: Найди птиц, которые прилетают к нам зимой, весной. Соедини каждую птицу с 
нужной картинкой. 

                               

 

  

 

 

  

 

 

 



 
 

  

Задание: Вспомни, чем покрыто тело птиц. Рассмотри картинки и скажи, чем отличаются 
перья. Как ты думаешь, перья каких птиц здесь нарисованы? 

 

                                 

 

 

  

 



 
 

 

Задание: Рассмотри птиц. Вспомни их названия. Найди каждой маме – птице своего 
птенца, соедини их линией, проговаривая: «У вороны вороненок т т.д.» или «Ворона с 
вороненком и т.д.» 

                                                       

                                                              

                 

                                                                       

                                                                                       

                                                                

 

                                                                                        



 
 

 

Задание: Вспомни название птиц. Обведи зимующих – красным цветом, а перелетных – 
зеленым. 

                                                                 

 

   

 

   

 

   

 

   

 



 
 

 

Задание: Посмотри на картинку. Как ты думаешь, для чего нужен каждый клюв? Соедини 
клюв с его хозяином. 

                                                     

                                                                       

                                          

 

 

                                                        

                                                        

 

 

 



 
 

 

Задание: Возьми квадратный лист бумаги и сделай чайку по схеме: 

  

 


