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Тип проокта: группOвой, долгосрочный, творческо-исследовательский.

Щель проекта: познавательно-исследовательская деятельность по изrrению природы в

осенний период времеЕи.

Задачи проекта:

- расширить представления об изменениях в природе осенью;

- развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой

природы;

- привлечь внимание к окружающей природе и её объектам;

- развивать }мение врцеть красоту окружающего природного мира, разнообразиrI его

красок и форм;

- способствовать творческому выражению своих впечатлений в создании декоративных
комrтозиций и рисунков;

* пополнить и обогатить знания детей по лексическим темам: <<Осень>>, <ОвоЕ{и>,

<Фрукты>;

- воспитывать нравственные и д}ховные качества ребенка во вреj\lя его обшения с

природой.

- привлекать рOдителей к жизни груrтпы, содействовать сближению родителей и детей над

решением общей задачи.

Участники прOекта: дети груrrшы (4-5 лет), воспитател}l, родители вOспитанников.

Время проведения: сентябрь - ноябрь.

Выrrолнение проекта:

Образоватsльные
области программы

Виды детской деятельности

Познавательное развитие Беседа на тему: <I1ерелетные птицыD, <<Витамины осени)),
кОвощи * лекар}1).
Упражнение ФЭIvlП : <<Пере считай листики >>, <<Каких грибков
больше?>, кЧего больше - фруктов или овощей>

Д/уltр <Найди ошибку>
Наб-цюдения на прогулке

Речевое развитие кРассматривание фруктов и овощей>), рассматривание сюжетItых
картинок по теме <Осень>
Словесные игры: кОдин * много)), кХорошо * плохо)), <<Подбери

признак). <Назови J{acKoBo)
Игры с речевым сопровождением: (<Листья>i, кffождик>
Отгадывание загадок
Работа в уголке природы - рассý{атривание иллюстраIIиi.t осенней
природы, обсужление примет ранней и шоздкей осени,
закрепление понятия (золот€UI)> осень, Упражнение детей в



составлении предложений об осени из нескольких слов и сложных
предложений.

социатtьно -
ко]lil!1уникативное

развитие

Сюжетно-ролевые игры: <<Магазин>>. <<Семья>>

Игра - драIý{атизация п0 скtlзке <Репка>
Настольные игры: домиЕо <Овоrци - фрукты>, <<Лото>>

.Щидактические игры: кЧто где растет>>. <<Какое время гOда)),

<Овощи и фрукты>, <Северные ягодыD, <Что изменилось)), <Что за
птиIIаD, <rС какого дерева лисjгок)), <<Чудесный мешочек>>, trЧто
лишнее?>>, <Что дерево расск€}зывает о себе>.
Работа по составлеЕию разрезных картинок из 4 - 8 частей гIо теме
<<Осенний урожай> и <<Времена года>

ХlтожественЕо -
эстетическое развитие

НО[:
Рисование - кОгуреч и irомидор>, кКисть рябинки, куст калинки)),
<Llастроение неба>, <Рисуем осеннее дерево).
Ап плlлкацl.tя : <If веточная клумба>>, << Большие и ý{аленью{е
MopKoBKll>, <Зайка серенький стал беленьким>, <Тучи по небу
бежали>>.

Леtiка: кВот такой у нас арбуз>, <lЖуки на цветочной клуълбе>l,

кМухомор>>" <<Они живут в лесу) (зай.мк. лисичка)
Изготовление макета <Кто живет в осеЕнем лесуD
Раскраски: кОвощи>, <Фрукты>, кГрибы>, <<Осенью)),

Музыка: пение - <Осень, осень к нам пр}rшла)); <<Осень в золотой
косынке trригJfftшает нас гулять>; кЕсть у нас огород>
Танец- <Танец с осенними листьями>>,

Liгра с пением:кОгороднаll - хороводнаJI)).
Заучивание стихотворньж фор* про осень.
Чтение детям: Ю. Тувим <<Овощи>>, Н. Сладков <Осень на пороге)),
Il Снигерев <Как птицы и звери к осени готовятся>>, В. Сутеев
<Под грибом>, Г. Юдеrн <<Как варить KoIv{пoT>), Р.Н.С. <Мужик ll
медведь)>, А. Пушкин <Уж небо 0сенью дыша-тIо). А. Барто
кОсенью>. А, Майков кОсенние листья по ветру кружат),
шотланскilя песенка кЗайка - трусишка) в переводе И. ТЬкмаковой
, Е. Фартlтдинова <<Сказка о том, лочему помидор стац красным>.
Инсценировка кРепка>,
Музыкальное развлечение <Осенний лраздник>

Физическое развитие
(злоровье)

п/и: <Гуси - лебели>>, <Огуречик - огyречик). (У медведя во
боруо. <Листопад>
беседа <Прогулка для здоровья)
Паrь.длковаll гимнастика: <Осень>, <<Осенние листья), <<Вышел

дсждик погулятьD, <<1,2,3,4,5, в лес идем гулять>), <Хозяйка
однажды с базара пришла>? <Мы капусту рубим - рубим...>,
<<Осенний букет>

Взаимолействие с семьей Сбор фотографий на осеннюю тематику
Приобретение раскрасок по теме кОсень>
Участие в выставке поделок <Осень золотаJI))

Консlтьтация для родлIтелелi <Воспитанлrе у детей любви к родной
природе))
Папка -передвижка <<Осень>>

Изпэтовзrение работ в уголок природы из природноr0 материала и
бумаги.



Подведение итогов; выставка детских работ <Осенняя фантазия>>.

Итог: У детей сформировался интерес к 0сенней природе, к дарам осени. Расширился
кругозор и увеличился словарный заrrас. Щети на1^lились делать простейшие причинно -
следственные выводы.



Словесные игры:

Игра <<Один - мЕого>}

Щель: образование от единстRенного числа с,чrцествительных мнояiественное число,

лу}ка -- л.yжи Лист 
- 

листья
дерево деревья Ветка- ветки
т}ча 

- 
тучи Птица - птицы

IIветок 
- 

цветы Дождь 
- 

дожди
Луковица - луковиr{ы Огурец - огурцы
Морковка 

- N{орковки Свёк:rа - свёклы
Кабачок 

- 
кабачкlл КоIIан 

- 
кочаны

Горошиrrа - горошинь] CTp1.1oK -*{тручки
Яблоко - яблоки Груша - груши
Вишня - t]ишни Лимон * JtимOны

Игра <<Хорошо * плохо}

Цель: развитие словаря детей, y1\4eн}re делать простое ),ъ{озаключение.

Ход: ffевочки будlт говорить, когда осень - это хорошо, а мальчики - когда осень - это
пJIохо.

Хорошо - поспевают овощи и фрукты; желтеют листья, вс9 становится золотым; можно
бегать по опавIIlим листья) они весело пryршат под ногами; дети идуг в школу и
встречаются со своими друзьями и т. д.

Плохо - идет противный дождик; мама не IIускает гупять; на улице грязь и т. д.

<Полбери признак)>.

Цель ; обржование относительньD( прилагательных,

-Листья 
осенью (KaKlre?) 

- 
желтые. красные, багряные, золотые, Как можно сказать

об этом одним словом? (Разноцветные.)

- Дождь осенью (какой?) - холодный, моросяший.

- 
Погода осенью (какая?) 

- 
fiасмурfiая, до)шливаrI, х]чlурая, морозная (поздней

осенью).

- Щеревья осенью (какие?) 
- ранвей _- с рiвноцветными листьями, поздней 

-гоJIые.

<<Назови ласково}>
Задачи: Учить детей образовать существительные с помощью }меньшительно-
Jiacкff{ ej]bнbnt суффиксов,

яблоко 
- 

яблочко
Апельсин 

- апельсинчик
Лlлмон 

- 
диý{онч}лк

слива - сливка
Мандарин *- мандаринчик



Ананас 
- 

aHaHacLIK
виrшня - вишенка
Помидор - помидорчик
Огуреu - огурчик
Морковь 

- 
моркOвочка

Репа 
- репочка

Редтrска 
- редl{соllка

Свёкла -- свеколочка
чеснок - чесночек
jIyK --* лукоБичка
Перец -* перчик
Баклажан - баклажанчик

Листья осенние тихо кру}катся,
Листья Еам под ноги тихо ложатся
И под ногами шуршац шеJIестят,
Будтсl опять закружиться хотят.

Итры с речевым gопровождешием;

<*IIlrgтьяrr

(Кружаmся на цьlпочксlх, wкu в сmороны.)
(Прuсеdаюm.)
(fiBultce нllя pyna1,lu в прав о -в л е в о. )
(I[ оdнtшtаюmс я, крупс аmся. )

<<ffождик>

rlрил;lы"пи тучи дождевые:
JIей, дождь, лей !

Дохсдинки пlтяiш/г, как }Itивые:
- Пей. porTtb. пей!
И poiKb. ск-ilоняясь к земле зеленой.
IlbeT, пье1 пьет.
Атеплыli дождь неугомонньтr1
Льетl лье,гJ льеl,.

/{ети стоят, вытянув руки вперед, ладонями вниз. После первой строки начинают свободно
встряхивать кистями рук. Затем, продолжая всц)яхивания, поворачивают ладони вверх, потом
сн.Jtsа llовOрачиtsаr()г руки JIалOняfrlи вниз.

Дидактические игDы:

<<Что где pacTeD>

Задачи: дополнить знания детей об овош{ах и фруктах, местах их произрас,fания,
активизировать в речи соответствуюIцие понятия, учить IIравильно использовать ITредлоги,

рассказыв€tя о том, где растут овощи и фрукты (<на огороде)), (в саду>)

<<Какое время rода?>>

Задачи. Учить детей соотносить описание природьi в стихах или ilрозе с определенным
временем года? сопоставлять и анализировать элементы описания, развивать слуховое

восприятие, внимание.



(Овощи и фрукты>

задачи. Учить детей группировать овоtци и фрукты, развивать быстроry реакции на слово
восIIитателя, вылержк}i и дисциIIлинированность.

<<Северные ягодьD>

Задачи: знакомить детей с осенними дарами северног0 леса r{ить сравнивать их внешний
вид, формировать понятие ((ягоды)>

Игра <<Что лrзменилось?>>

Задачи: образовывать формы родительного падежа множественног0 числа
суIцествительных.

fiля игры мOжно использовать иjIJlк}страции овощей и фрукгов, м}ля}ки и т.л.
[lоказать картинк_у" наrrример. с изображением яблока.

-Хорошlо 
заIIоN{ните картинк}r. Закройте глаза.

Вместо картинки с яблоком кпадется картинка с изображением виIлни.
ОткроГ.Iте глаза. Что пропато2 1Ябlоко./ Что появItпось? (Вutllня.)

Нет (чего?) 
- 

яб,пок, ?руul,, бананов, aпe,|tbcll+o*, ltьt,llo+oB, BltlM.eH, с:.пlкj...

2 варuанm:
Задачи: разtsиtsагь зрит,ельное восllриrlтие и память детей, упражнять в исIIоJIьзовании

р€вличных способов запоминания пространственного расположения предметов. учить
ребят отвечать на вопрос <Что изменилось?>. используя характеристики
пространственного взаиморасположения предметов.

<<Что за птица)>

Задачи: учить детей давать описание птиц по плану, составлять простейшие загадки,

узнавать знакомых птиц по описанию.

<<С какого дерева листокD

Задачи: развивать зрительное восIтриятие и память детей, умение сопоставлJIть и
сравнивать предметы по форме, цвет, величине, активизировать в речи названия деревьев.

<Чудесный мешочею>

Задачи: развивать у детей тактильные ощуrценлтя, формировать }мение анализировать их,
опрелелять лредмет на ощупь. Активизировать в речи детей rr0нятия, связанные с
характеристиками IIредметов, учить использовать конструкции предпOложения.

<<Что лишнее?>>

Задачи: Учить детей выбирать среди предметов те, которые не могут быть вклюЧены в
заданные группы, отвечать на вопросы. поясняя свой выбор..

Груша, яблоко, пом!Iдор, персик (помudор)

фанаъ апельсин, банан, яблоко (баrtан)
Капуста, тыква, киви. кабачок (KttBt,t)

Абрикос- ли\{он. банан, персик (лtt,ълон)



Помидор, редька, лук, репа (по.лtudор)

Картофель, морковь, яблоко, rrерец (яблоко)
Сатат, редис, капуста, лук r,ryд'
фуша, чеснок, апельсин. яблоко (чеснок)
Клюква, маltина, груша, рябина (zpyula)
Киви, банан, грушц брусника (бруснuка)
Редька, лук, балстажан, черника (черtluлсф

<<Что дерево рассказывает о себе>>.

Задачи: Учить детей cocTaBJuITb описание знакомых деревьев, называrI основные части

растений, их характерные признаки, учить вьцелять изменениJtl происходяIцие с деревом
осенью.

Дидактическая игра <<Разрезные картинкиD.

задачи: учить детей зрительно делить изображение предl\{ета начасти, составлять предмет
из частей, определять не только форму предметов, но и форму отрезанной части картинки,
rrользоваться образцом, соотносить с ним отдельные части картинки.

Ветер по лесу летчLII,

Ветер листики считал:
Вот дубовый,
Вот кленовый,
Вот рябиновьй резной,
Вотсберёзки*золотой.
Вот последrпrr.i ллтст с осllнltи
Ветер бросил на тропиЕку.

Пальчиковая ги*lЕастика:

Пальчиковая гимнастика <<Осень>>.

П л ав н bt е, в о.u н о о б р аз н bl е d в uэк:е н uя л а d о няv u.

Заzuбаюm по оdному пшlьчuку на обеuх руках,

уtсtаdьtваюm лаdонu нu kOjteqku
Н.Нищеева

<<0сенние листьяD

Раз, два, три, четыре, IUITь,

Булем листья собирать.
Лис,гья березы,
Листья рябины.
Листики тополя,
Листья осины,
Ллiстики дуба мы соберем,
Маме осенний букет отнесем.

(Заzuбаюm папьчллк1l, начuная с бо"цьtлоzо.)
(С жuм.аюm u розжlLл,tаюm кулачкu.)
(Заzuбцюm пuJtьчлtкlt, нuчuнurt с большоzо.)

(кШаzаюm, по сmолу срейtu"v u указаmельныrt
паlьчuкамu.)

Н.Нищеева



"Вышел доя(дик поryлять".

Раз, два, три, четыре, flять, Ydapbl по Ko;le+rl\t паjlьцсLfurч обеuх рук. Левая - начuная с
71ltзuнца, правая - с больuлоzо паtьца.

Вышел дождик погулять. Беспоряdочньtе уduрьt.
Шел неспешно по привычке, IПаzаюm'Ьреdнu,u 11 указаmе.пьны.u пацьх,!а"иu.

А куда ему спешить?
Вдруг читает на табличке: Рumuuчно уdаряюm mо лаdонялlu, mо кулочкаt4u.
"По газону не ходить!"
Дождь вздохнул тихоньк0:"Ох|." Часmо u рumмачно бьюпl в лаdоluu.
И ушел. Газон засох. Рumмuчньtе хлапкu по коленял4.

Раз, два" три, ч9тыре, IlяTb

<<lr2,,Зп4,,5, в лес идем ryлять)>

(пааьчuкu обеtbt рук ldороваюmся,"начtlHая с
больuttlх папьцев)

(об е ру Ku -l}dym'Jl каз аmельньlмll u cped Hlevu
|lаJlьца-uu пrl сmо,N)

(заzuбаmь папьчuкll, начuная с больuлоzо)

В лес идем гулrIть.

За черникой,
За ма-rrиной,
За брусникой,
За калиной.
Землянику мы найдем
И браrишке o,t,Heceм

"Хозяйка однажды с базара пришла".

Хозяйка однажды с базара пришла, Illа2аюm'hсulьчллк&|l1l.
Хозяйка с базара домой принесла
Картошку, каIIусту, морковку, горох, Заtuбuюпt по оdно.+tу па|lьнuку,
Петрушку и свеклу, Ох!.. Хцопок.
Вот овощи спор заве-тlи на столе 

-Кто лl^лше, вкусней и нужней на земле.
Картошка? Капуста? Морковка? Горох? Заzuбаюm по odHo.+ty пa|гoLluty.
Петрушка иль свекJIа? Ох!.. Хлополt.
Хозяйка тем временем ножик взяла
L{ ножиком этим крошить начаJIа
Картошку, капусту, морковку, горох, Заzuбаюttl по odHo"My папьчlлку.
Петрушку и свеклу. Ох!.. Хпопок.
Накрытые крышкою, в душном горшке
Кипели. кипели R крyтом кипятке .Паdонu склаdьtваюm кресm накресm.
Картошка, капуста, моркOвка, гOрохr Заzuбаюm по odHolly паJIьчuку.
Петрушка и свекла, Ох!.. Хлопок.
tr{ суп овощноti оказа.lIся неплох! Еdяm'Ьуlt.

Ю. Тувим
<<Мы каIryсту рубим - рубим...>>

Мы каrrуоту рФиrоt, руfим,
Мы KaTrycTy реж9м, вежем,
мы rrлорковку трем, тромо

Мы каrryсry солим, соJIим,

Mbi кйуету }кмем, Яtмем1

(uмumацuя dвuнсенuй)



Подвшпые $rцы;

<Суси:гiýиD

I_{ель игры. Развивать у детей диаJJOгическую речь, добиваться, чтобы речь их была
выразитедьпой.

Ход игры. При гlомощи считfu,Iки выбирают хозяйку гусей и волка, Гуси находятся в одном
конце комнаты? хозяйка 

- 
в другом, волк 

- 
в стороне.

Слова хозяйки ryсей:
Гуси! Гуси!
Есть хотите?
Ну, летите!
Почему?

Ответы ryеей:
Га-га-га!

!а-да-да!
Нам нельзя!
Серый волк под горой,
Не пускает нас дrэмой!

FIу, летите как xoT}ITe,
Только крьшья сберегите!
Гуси бегут к хозяйке, а волк старается их поймагь и увести к себе.

<< Огуречик, огуречик...))
Задачи: упражнять в беге врассыпн},ю, }мение действовать по сигналу.
Ход: На одном конце заца- ловишка , }ra другом дети, Они приближают,ся к ловишке
прыжками gа2-хногах.
JIовишка: кОгуречик, огуречик,

Не ходи Еа тот конечик.
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет))

.Щети убегают на свои места, а ловишка догоняет;

<<У медведя во борр>
Задачи: развивать умение двигаться в соответствии с текстом.
Ход: За чертой, на расстоянии2.З.х шаг,ов место дJ,Iя медведя. На противоположном конце
площадки обозначен дом детейt.
Ведуrций говорит: < Идите гуJuIть>. Щети направляются к опушке леса, собираrот грибы,
ягоды, т.е имитируют соответствующие движения и говорят:

<У медведя во бору
Грибы, яго;ы беру,
А медведь сидит
И на нас рыtIит.))

Медведь с рычанием ловит детей, дети убегают,
кУ медведя во бору>

<<Листопад>>

по группе на полу лежат З--4 обруча - это лужи. Рядом с каждым из них картинка

дерева: березы, дуба, рябины, клена. У детей листья этих деревьев.

Листопад, листоIIад,
Листья желтые летяц
Под ногами шелестят
И летяц летят, летят...

IIоочередно взмах руками,
обеими руками,
приседают,

покружиться и присесть.



По сигна"гtу дети - 
((листики)> летают, кто где хочеъ шо другому сигIrаJIу должны

собратъся у своего дер9ва, чья комzш{да быстрее. кВы с какого дерева? (С клена.) Значи1
вы какие листочки? (Кленовые.)>. ,Щалее (листики) опять летаюц лOжатся на землю,
((засыпают>. Картинки деревьев меняются местами,

Центр сюжетно-ролевых игр:

сOздание предметно-развивающеIl среды и совместное изготовление атрибутов.

<Овощной магазин): спец- одежда, весы, муляжи овощей и фруюов, касса, чеки, (деньги)>,

С}']\4КИ, ГИРЬКИ.,.

<Семья>: плита игрушечн{ш, посуда, муляжи овощей и фрlктсlв, фартуки

Чтение художественной литературы :

Ю. Тувим <<Овоrци>>

Хозяйка однажды с базара пришл4
Хозяйка с бызара домой принесла:
Кар кrшку, капусту, морковк} горох,
Петрушку и свеклу. Ох!..
Вот овоtци спор завели на стоIIе 

-
Кто лучше, вкусней и нужней на земле:
Картошка? Кагrуста? Морковка? Горох?
Пе,грушка иль свекла?
ох!..
Хозяйка тем временем ножик взяла
И ножиком этим крошить начаJIа:
Картошку, кап},сту, l,{opкoвIt},, горох,
Петрушку pI свеклу,
ох!..
IIакрытые крышкою, в душном горшке
Кипели, кипели в кр,чтом кипятке:
Картошка, капуста, морковка? горох)

Ilетрушка и свекла.
ох!..
И суп овощной оказался не плох!

Н. Сладков <<Осень ва пороге>>

- Жители леса! - закричал раз утром мудрый Ворон. - Осень у лесного порога все ли к её
приходу готовы?
Как эхо, донеслись голоса из леса:
- Готовы, готовы, готовы...
- А вот мы сейчас проверим! - каркнуп Ворон. - Перво-наперво осень холоду в лес
напустит - что делать станете?
Откликнулись звери:
- Мы, белки, зайцыо лисицы, в зимние шryбы переоденемся!
- Мы, барсуки, еноты, в тёплые Еоры спрячемсяI
: Мы, ежи, лет}пIие мыши, сношл беспробlдным уснём!



Откликнулись птицы:
- Мы, перелётные, в тёплые краJI улетим!
- Мы, оседль]е, п}D{овые телогрейки наденем!
- Вторым делом, - Ворон кричит, - ос€нь листья с деревьев сдирать начнёт!
- Пусть сдирает! - откликнулись птицы. - Ягоды видней будут!
- [1усть сдирает! - откликнулись звери. - IЪше в лесу станет!
- TpeTbillr делом, * не унilмается Ворон, : осеЕь последних насекомых N{Oрозцем
прищёлкнет!
Откликнулись птицы:
- А мы, дрозды, на рябину навалимся!
- А мы, дятлы? rIIишки начнём шlелутпитьl
* А мы, щеглы, за сорняки примемся!
Откликнутись звери:
- А rrам без мlх-комаров спать будет спокойней!
- Четвёртым делом, - гудит Ворон, - осень скукою донимать отанет! Туч мрачньD( нагонит,
дождей нудньж напустиц тоскливые ветры Еауськает. f{eHb укоротиъ солнце за паз}ху
спрячет!
- Пусть себе донимает! - дружно откликЕулись птицы и звери. - Нас скуltою не проймёшь!
Что нам дожди и ветры, когда мы в меховых шубах и пу(овьIх телогрейках! Булем сытыми
- не заскучаем!
Хотел м_члрый Ворон етцё что-то спросить. да махнул крылом и взлетел.
Летит, а под ним лес, разноцветный, пёстрый - осенний.
Осень уже перешагнула через rrорог. Но никого нисколечко не нilпугЕLпа.

П Снигерев <<Как птицы и звери к осени готовятся)).

Осень в лесу. Не слышно птичьих песен. {роздьгрябинники собрались в стt}и и
откармливаются перед тем, как откочевать в тёплые края.
Коростель раньше воех тронулся в llyTb, потому что он на к)г то летит, то пешком идёт;
Сtrйка зарывает жёлуди про запас. Выбирает самые спелые. только часто забывает про
них, и весной из этих желулей вырастают молодые дубки.
Пока еще землю не сковаJIо морозом, вальдшнепы кормятся на болоте. Запустит
вальдшнеп клюв в землю * вытаск}lвает червей и ллtчлtнок.
Глщарь глотает камешки на речной отмели, Зимой он клюёт хвоинки, мёрзлую клюкву, а
кilмешки, как жернов4 rrеретрут пищу в глухарином зобу.
Барсуки от,ьеJlись за jlelo, жиру накоilили, дfu-Iеко не уходятот норы.
Ёж нашёл ямк_y в трухлявом пне" натаскал туда листьев - вот и готово жильё на зиму.
Белка скоро серая станеъ наденет зимнюю шубку, а пока заIIасает орехи и жёлуди.
Складывает их в дупло. А грибы развешивает на колючих сучках - сушиться.

Медведица берлоry выкопала под корнями старой ели, устлала её ветка:ии, натаскаJIа мху.
Зимой у неё в берлоге гIоявятся медвежата.
Лиса несльiшно кралётся по осеннему jrecy. Листья в Лесу красные, и лисъя шерсть
Kpacнal{. Легко лисе незаметно подкрадываться к добыче.
Притаились зайчата-листопаднички. Не скачут. следов не оставJuIют. А то лиса йх найдет
и съест. 11робежит мимо зайчиха, Еакормит молоком и даJIьше скачет в осинник.
Высоко в небе потянулись журавлиные стаи. ПечальныN{и криками прощаются они с
родиной. Журавли булут зимовать в тёплой Африке. Но как только зазвенlIт весной ручьи,
зазеленеет на бугорках травка. журавли вернутся домой Еа родину.
Первые 0нежинки закружиJlиOь ts tsOздухе, и l,уOиные с,гаи ,гоже tlOJIе,I,еJlи на юI:

В. Сутеев <Под грибом>>.


