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Еще совсем недавно земля была укрыта снегом. Но вдруг снег потемнел, стал 
рыхлым и темным, побежали  ручьи, появились первые проталинки. 
Проталинки – это участки земли, где растаял снег.



Солнце все чаще появляется на небе, становится теплее. Оно дарит нам свет 
и согревает Землю. 
Вышло солнце  из-за туч, 
Протянуло Кате луч. 
Катя тронула рукою: 
— Вот ты, солнышко, какое! 
Тёплый, маленький кружок. 
Ну, куда же ты, дружок?



На деревьях и кустарниках стали набухать почки. Вскоре они лопнули и 
показались первые листочки.



Особенно красивыми выглядят весной яблони и вишни в цвету.



Появляются первоцветы. Первоцветы – это первые весенние цветы. 
Подснежники не боятся холода. Они появляются из под снега. 

Из под снега расцветает,
Раньше всех весну встречает.   (Подснежник)



Попробуйте отгадать загадку про другой весенний цветок.
То он солнышко лучистое,
То он облачко душистое.
Лето ждать не захотел,
Ветер дунул - облетел.   (Одуванчик)



В майский день
В тени лесной
Он раскрыл цветочек свой
Нежный и душистый
Бело-серебристый!   (Ландыш)
Эти нежные цветочки похожи на маленькие колокольчики.



Появляются насекомые. Можно встретить божью коровку, увидеть бабочку. 
Появляются мухи и комары.
Зачем ты бабочку поймал?
Взял муравья в ладошку,
Ей крылышки помял,
Ему поранил ножку!



В жизни животных с наступлением весны происходят большие изменения. 
Медведи проснулись и вылезли из берлоги. У медведицы появились 
медвежата. У волчицы - ……(волчата). У белки -….. (бельчата) У зайчихи -
……(зайчата), у лисы -……(лисята). У ежихи -…..(ежата).



Посмотрите на маленьких бельчат! А вот и зайчиха с зайчонком!



С наступлением весны возвращаются птицы.  Птицы, которые улетали 
зимовать в теплые края называются перелетными. Это потому, что они 
перелетают из одной страны в другую в поисках пищи. Посмотрите, как 
выглядит скворец. Какого цвета его перышки? Ласточка! Чем она 
отличается от скворца?



Птицы весной вьют гнезда. Скажите, зачем птице гнездо?
Птицы выводят птенчиков. Маленькие птенчики еще не умеют летать и 
живут в гнездах. Птицы - мама и папа заботятся о них, приносят им корм.



С наступлением весны у людей тоже появляется много забот. Начинаются 
весенне-полевые работы. Это значит нужно посадить на грядке семена 
овощей. Какие овощи растут на грядке? Какие плодовые деревья вы знаете? 
Ягоды?



Рассмотри внимательно рисунки. Как одеты дети? Кто из детей одет в 
зимнюю одежду, а кто в весеннюю. Назови предметы одежды.



Давайте вспомним все признаки весны:

1. Тает снег, бегут ручьи, появляются проталинки.
2. Солнце согревает землю.

3. На деревьях набухают почки, появляются листики.
4. Появляются первоцветы (подснежник, одуванчик, 

ландыши…).
5. Появляются насекомые.

6. У животных появляются детеныши.
7. Возвращаются птицы, они вьют гнезда и выводят птенцов.

8.  У людей начинаются посевные работы. Люди сажают 
семена растений, саженцы, рассаду.
9. Люди одеты в весеннюю одежду.



Благодарим за 
внимание!


