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Весна пришла!



О каком времени года говорится 
в стихотворении?

Снова птицы летят издалѐка,

К берегам, расторгающим лѐд,

Солнце тѐплое ходит высоко

И душистого ландыша ждѐт.



Назовите весенние месяцы!

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ



Угадай,о каком весеннем месяце говорится в 

стихотворении! Назови его признаки!

Дует тѐплый южный ветер,

Солнышко всѐ ярче светит,

Снег худеет, мякнет, тает,

Грач горластый прилетает.

Что за месяц? Кто узнает?

Март



Угадай,о каком весеннем месяце говорится в 

стихотворении! Назови его признаки!

Яростно река ревѐт
И разламывает лѐд.
В домик свой скворец 

вернулся,
А в лесу медведь 

проснулся.
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришѐл?

Апрель



Угадай,о каком весеннем месяце говорится в 

стихотворении! Назови его признаки!

Зеленеет даль полей,
Запевает соловей.
В белый цвет оделся сад,
Пчѐлы первые летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это? …

Май



Солнце светит выше, 

чем зимой

Дни стали длиннее и теплее

Тает снег, лед

Происходт ледоход и 

половодье

Идет мокрый снег, дождь

Появляется первая гроза

Оттаивает почва

Итак, назови признаки весны!



Появляются первые весенние цветы

крокусы

подснежники



А позже, в апреле на полях: 

одуванчики

Мать-и-мачеха 



Когда становится совсем тепло, в мае, в саду 

появляются-
нарцысы

тюльпаны

ландыши



На ветках деревьев и кустиках набухают 
почки и появляются листочки



В саду зацветают яблони, груши, вишни, 
сливы



Весной просыпаются насекомые- муравьи 
бабочки, пчелы, мухи, майские жуки.



С приходом весны возвращаются в 

родные края перелѐтные птицы. Они строят или 

ремонтируют гнѐзда, откла-

дывают яйца и выводят птенцов.



Первыми прилетают лебеди

и дикие гуси



Март – время 
прилёта грачей

Конец марта – время 
прилёта скворцов.



Время прилёта жаворонков – начало 
апреля



Май – время прилёта ласточек.

Соловьи прилетают в 
середине мая



А также прилетают 
аисты 

Они строят 
гнезда на 
высоких местах



Угадай птицу и найди ее на картинке!

Дети домик смастерили
И на дерево прибили.
Поселился в нем певец...
Как зовут его? ... (скворец)

Вместе с этой черной птицей
К нам весна в окно стучится.
Зимнюю одежду прячь!
Кто по пашне скачет? ....(грач)

На лету хватает мошек,
Хвостик - тонкие косицы,
Предсказать погоду может, -
Вам знакома эта птица.
(Ласточка)



В чужие гнёзда эта птица,
Подбросить яйца мастерица.
Ку-ку кричит подружка...
А как зовут? ...(кукушка)

Спрятавшись среди ветвей,
Поёт славно…(соловей)

Угадай птицу и найди ее на картинке!

Длинноногий, длинноносый,
Длинношеий, безголосый.
Он летает на охоту
За лягушками к болоту.
(Аист)



Как встречают весну звери?

Просыпаются от зимнего сна медведи,

барсуки, ежи, змеи. У многих животных

рождаются детѐныши. 



Весной животных охраняют особенно тщательно, так 

как они заняты заботой о потомстве. Что вы можете 

сделать для охраны животных и птиц?















Составь 
рассказ 

по 
картинке!



Составь 
рассказ 

по 
картинке!



Составь 
рассказ по 
картинке!



Составь 
рассказ по 
картинке!


