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У каждой птички песенка своя… 

 

Аннотация: в статье подобран из разных источников словесный 

дидактический материал - звуковые модели голосов птиц.  

 

При наблюдении за птицами эффективным приемом является 

использование звуковой модели голосов птиц. 

Дети, прислушиваясь к голосам птиц, начинают в них различать будто бы 

звуки речи или слова. Из многократных повторов этих звуков и слов рождаются 

короткие песенки-приговорки, своим ритмом и звучанием напоминающие 

звуки природы. Для голосов некоторых птиц народ создал различные варианты. 

«Чик-чирик, чив-чив-чив» – напевает воробей. «Чио-чио, фью-фью-фью. 

Чик-чирик, чью-чью-чью». Когда холодно, у воробьев одна песенка «Чуть жив, 

чуть жив». Когда потеплее – другая: «Жив пока! Жив пока!». А весной: «Жив! 

Жив! Жив!». 

«Кар-кар-кар» - такие звуки издает ворона. «Харч-харч-харч, харч-харч-

харч», «Кар-р-раул!». Поют только в солнечную погоду и сытые. 

Нежное «гал, гал, гал» можно услышать в городском парке или саду. Это 

«разговаривают» галки, будто окликают друг друга. Присутствие галок можно 

легко обнаружить, даже не видя самих птиц. Они могут издавать звуки «гал-



ка». Нетрудно догадаться, что само название птицы – галка – 

звукоподражательного происхождения. 

Нежное воркование голубей (горлица обыкновенная) часто упоминается в 

Библии. У разных народов голуби-распространенный символ непоколебимой 

любви, верности и мира. «Ур-ур-ур»; «… Умрмрру…уммрру…» (если не 

покормят) -воркует голубь.  

Ранней весной слышатся голоса грачей: «крра, крра» или даже «грра-грра». 

Отсюда и название птицы-грач. «Громко как грачи кричат. Накормить хотят 

грачат»; «Грачиха говорит грачу: слетай с грачатами к врачу. Им витамины 

дать пора, для укрепления пера». 

Свою немудреную песенку насвистывает горихвостка: «Уить-уить-уить…» 

[2, с. 24]. 

Песня дрозда (певчего) состоит из громких отрывистых посвистов, 

некоторые из них звучат как слова: «Фи-липп, Фи-липп, при-ди, при-ди, чай-

пить, чай-пить…» или песню дрозда иногда передают словами: «Федь-Федь-

Федь…чайпить, чайпить, чайпить, с сахаром, с сахаром, выпьем, выпьем, 

выпьем…». 

Дрозд-рябинник выдает свое присутствие громким резким тарахтеньем 

«Трр-трр-трр» и повизгиванием. Умный, всегда бодрый, оживленный и деловой 

дятел поет свою любимую песенку: «Фр-ф-р, девять дыр, тр-тр-тр»; «Тук-тук, 

трясется сук, тук-тук, несется стук». Клюв стучит, дерево резонирует, и 

раздается громкая дребезжащая трель. 

Можно предложить детям послушать переливчатую мелодичную песню 

жаворонка. Его пение, отчетливое и звонкое, слышится почти все время, пока 

он в полете, причем, чем выше он поднимается, тем громче песня, которая 

звучит как «Тир-лир-лир-лир-лю-лю» и постепенно переходит в звонкие трели. 

Кроме красивой песни, можно услышать короткие звуки –чрр-ик, их жаворонок 

издает, сидя на земле. «Кто не сеет и не пашет, того вицей-вицей-вицей». 

Песню зяблика можно изобразить примерно так: «Фью-фью-фью…ля-ля-

ля…ви-чиу…», иногда с концом «кик»; «фью-фью-фью-фью-ля-ля-ля-вич»; 



«Три, три-три яичка. Посреди леса- пушекшет!». Перед дождем зяблик грустно 

«рюмит» «…рюм-рюм-рюм…» [2, с. 3], или, как говорят любители птиц, -

«хнычет к дождю». 

Присутствие иволги (лесная кошка) в лесу легко обнаружить по красивому 

флейтовому свисту «Фю-тиу-лиу», «Фиу-лиу…Фиу-лиу…». «Фить-пирю, спать 

пора! Фить-пирю, спать пора!»; «Прря-прря!» 

«Клее-кле-кле!» - громко поет клест (отсюда и название – клест). «Цок-цэк, 

цок-цэк, цок-цек» - поет клест-еловик; «Клок-клок, кле-кле» - напевает клест-

сосновик. 

Кукушку нельзя спутать ни с одной другой птицей, ее сразу узнаешь по 

характерному пению: ку-ку-ку-ку, повторяемому несколько раз подряд. Но 

кукуют только самцы, самки же произносят совсем другие звуки, похожие на 

«кли-кли-кли». 

«Дили-дили-дили, дон-дон, дон!» - это хрустальный разливистый голосок 

крапивника (пернатого мышонка) [2, с. 7]. 

Крапивник: «Тик-тик-трик, цем-цер-цем. Цер-цем» [1, с. 11]. 

Резко, надтреснуто, неумолчно кричит коростель: «Дерг, дерг, дерг». 

Название птицы, возможно, связано с поведением кричащего коростеля: он в 

это время как бы дергается, поворачиваясь с вытянутой шеей из стороны в 

сторону. «Кряхть! Кряхть! Дерг-дерг! Драть-драть Здесь, здесь. Тпруська! 

Тпруська!» Крик коростеля, отличающегося ритмичностью, можно передать 

звукоподражательными формами: -Трас, тряс творог. -Кому? –Детям! Каким? -

Малым! -Скольким? -Пятерым! 

Ласточка: «Сиди на печи, пеки калачи, парь яишенку»; «Деточки, деточки, 

будьте умнички, полечу на базар куплю пря-я-я-я-нички!». 

«Цок-цок-цок» - заливается лесной конек. Сядь на пенек. В лесу весной 

тебе споет конек лесной: «И ты, и я, и ты, и я, и вся лесная бра-тия летим весне 

в объя-тия!» [1, с. 34]. 

Веселым колокольчиком в конце зимы звенит овсянка: «Тинь-тинь-тинь-

тинь-тинь-тии» [4, с. 4]; «Сено неси да не тряси, сено неси, да не тряси». 



«Кью-кью-кью, твист-твист-твист…» - задорно приглашает послушать 

свою песенку поползень. «Зить-зить-зить…» 

Пеночка-теньковка: «Те-тень-ка день-деньской, тень-тень-тень!»; «Тень-

тинь-тюнь, Тень-тинь-тюнь»,-это она считает капельки весеннего дождя [2, с. 

5]. 

Пеночка-кузнечик: «Тинь-тюнь-тень-тень, тянь, тюнь, тень…» [1, с. 61]. 

Пеночка-трещетка: «Ты-и! Ты-и! Ты!» [1, с. 67]. 

Во время весеннее-летних прогулок можно услышать песню перепела: 

«Пить-пойдем, подь-полоть, пить-виль-виль, пить-пить-бить». Это кричат 

самцы, а самочки отвечают: «Бри -бит, бри-бит», а иногда «Тюр—рю-рю»; 

«Спать –пора, спать-пора, спать-пора»; «Турл-ва-ва, турл-ва-ва, под полоть! 

Под полоть!». 

Пеструшка-мухоловка: «Разиньте клюв пошире, три-три, три-три, че-ты-

ре!» [1, с. 114]. 

«Синь-синь-синь» - тихо попискивает синичка. «Синь! Синь! Как будто 

капельки падают в воду: «Динь! Динь!» Вот за это «синь-синь-синь» и назвали 

синиц синицами. Синица поет во второй половине зимы и в любую погоду [5, с. 

6]. У нее много песенок: «Зинь-зинь-тю! Зинь-зинь-тю! Зинь-зинь-тан! Зинь-

зинь-тан! Скинь кафтан!»; «Ци, ци-пи, ци-пи, Ци, ци-пи, ци-пи, Рван кафтанчик 

Скинь-скинь»; «Тень-тень! Как хорош весенний день!». «Тинь-тень, тили-тень, 

Все короче зимний день!»; «Цвинь-цвинь, рван кафтанчик скинь-скинь!»; 

«Скинь кафтан, скинь кафтан, скинь-скинь! Рван кафтанчик скинь-скинь!»; 

«Пус-тяк! Пус-тяк! Букетик! Букетик!».  

Снегири звучат тихо, но удивительно мелодично. Короткий флейтовый 

свист чистейшего тона словно сам по себе рождается из хрустального 

перезвона обмерзших ветвей (В. Иваницкий). Свист снегирей нежный и 

грустный: «Фью-фью-фью.юч-юч-юч»; «Жуть! Жуть! жуть!». 

Негромко поют свиристели. Обычно нежно посвистывают и как бы чуть-

чуть шипят: «Свири-свири-свири». За эту немудреную, ласковую песенку и 



прозвали этих птиц свиристелями. «Налетели свиристели, в сто свирелей 

засвистели…»; «Сидели свистели семь свиристелей» [1, с. 6]. 

Соловей-король пернатых музыкантов. Его сладкие песни составляют 

главное очарование весенних ночей. Пение соловья громкое и чистое. Это он, 

соловей, вдохновил Х.К.Андерсена на одну из его лучших сказок («Соловей»). 

«Тимох-тимох, клех, клех. Сурик-ко-ко! Сурик-ко-ко!». «Му-жик! Му-жик! 

Сало! Пек, пек, пек. Тянул, тянул, тянул. Тр-р-р! Горячо!» 

Славка-мельничек: «Кле-кле-кле-кле, клее-клё-клёк!...» [1, с. 68]. 

Славка-говорунчик: «Ви-чер-ри, чер-ри. Чер-рун-чик!» [1, с. 69]. 

Белая трясогузка петь по-настоящему не умеет, но может звонко 

выкрикивать позывы: «Клюй-клюй, клюиль-виу», которые заменяют ей песню. 

Время от времени трясогузка издает громкие звуки – «Ципт-цюри», «Цизи-

цюри-цюри» и короткое «Чтреличь». 

Тетерев: «Кур-гур-гур! Чи-ш-ш!»; «Чушь! Чушь! Он меня бил-долбил, 

бил-долбил! Наоборот обормот! Наоборот обормот».Зимой: «Продам балахон, 

куплю шубу». Весной: «Продам шубу, куплю балахон». 

Удод своей песенкой хвалится: «Уду, ду-ду, У-ду, ду, что мне надо, то 

найду!» [1, с. 59]. 

Когда чечетки щебечут, то как будто выговаривают: «Че-чет, чет-чет, чет-

чет…»; «Че-че-че…чет-чет-чет…че-чет…»; «Чей-счет, чей-счет, чей-счет…»; 

«Чет-чет-чет…чи-чи-чи» (отсюда их название) [5, с. 7]. 

«Чилик-чилик» - попискивает чиж. «Чулки, чулки, валенки! Чулки,чулки, 

варежки!». 

Чибис: «Чьи вы? Чьи вы?». 

«Витю видел? Ты Никиту видел?»; «Чиви-чиви-вью, чиви-чиви-вью»-

распевает свою забавную песенку Чечевица [2, с. 14]. 

Чирок-свистунок: «Квэк-квэк, квэк-квэк, уть-уть!» [1, с. 115]. 

У щегла песенка простая: «Те-ре-бить!» 



Щуры воспроизводят приятные на слух мелодичные звуки, похожие на 

свист, напоминающий сочетание разных вариантов в виде «фью-лью», «влю-

влю», «фи-ли», «влив-влив», «пью-ю». 

 
Список литературы 

1. Барто П. Пусть поют птицы. М.: Советская Россия, 1985. 

2. Барков А. Голоса весеннего леса. М.: Издательство Малыш, 1981. 

3. Бианки В. Птичьи разговоры. М.: Детская литература, 1978. 

4. Кто от зимы не улетает. Альбом для раскрашивания. М.: Малыш, 1986. 

5. Павлов Б. Кто поет в зимнем лесу. М.: Издательство Малыш, 1979. 


