
Это интересно!   

«Весна и весенние месяцы» 

Наступила весна! Пробуждается природа после зимы, солнце светит ярко-ярко, тает 

снег, скоро вернутся в лес птицы из теплых краев, наполнив лес пением. Весной снег 

начинает таять на солнце и превращается в воду; ручьи наполняют озера водой; прилетают 

птицы; появляются почки на деревьях, из которых вырастают маленькие листики; птицы 

вьют гнезда, а в лесу появляются насекомые и весь растительный и животный мир 

пробуждается от спячки. 

Месяц МАРТ. 

Март - Протальник, потому что начинает таять снег, и образуются первые проталины. 

Посмотри, какое яркое солнце делится с нами первыми теплыми лучами! Вот и снег 

начинает искриться в весенних лучах, еще немного и побегут ручьи, побежит по дорогам 

шумная вода. В марте погода еще мокрая, то дождь, то снег. Несмотря на то, что солнышко 

пригревает все сильней, воздух еще холодный. 

   Рыхлый снег темнеет в марте. Тают льдинки на окне. 

   Зайчик бегает по парте, и по карте на стене.       (С. Маршак) 

Месяц АПРЕЛЬ. 

Апрель - Снегогон, потому что быстро тает снег. Если подойти к деревьям поближе 

и приглядеться к веточкам, то можно найти на них маленькие пушистые комочки. Это почки - 

из них скоро появятся первые листочки. В апреле становится теплее и вот тогда снег 

начинает обильно таять. От тепла он превращается в воду, поэтому в апреле так много 

ручейков. Можно сделать из бумаги кораблик и запустить его по веселому ручейку во дворе. 

   На дворе стоит апрель. За окном звенит капель. 

   Снежный котик у ворот ручейками воду льёт    (Г. Польняк) 

Месяц МАЙ. 

Май - Травень, потому что всюду появляется трава и тянутся к солнцу молодые 

листья. От снега ничего не осталось, а вокруг зеленеет трава и на деревьях появляются 

первые зеленые листочки. Поют, заливаются птицы в весеннем лесу, радуются солнцу. Уже 

становится тепло и можно пойти гулять в легком пальто. Совсем скоро деревья оденутся в 

зелёные наряды. 

Распустился ландыш в мае.  

В самый праздник - в первый день. 

Май, цветами провожая,  

Распускается сирень.       (С. Маршак) 

 



Стихи и загадки о весне 

 

  Веселые льдинки                                                          Про весну  

Под самым карнизом,                                                          Кап да кап, и не до сна,  

Над самым оконцем                                                            Постучалась к нам весна.  

Забралось в сосульки                                                         Зазвенел ручей игриво. 

Весеннее солнце.                                                                Вышел ежик:” Что за диво! 

Сверкая, бегут по сосулькам слезинки                            Хватит звери нам скучать, 

И тают сосульки – веселые льдинки.                              Уж весну пора встречать!” 

                                           (И. Демьянов)                                                                (Л. Луканова) 

  

         Весна                                                     Весенние загадки                                            

Отшумела злая вьюга.                                        Тает снежок, ожил лужок. 

Стала ночь короче дня.                                        День прибывает. Когда это бывает? 

Звездам не дает заснуть.                                                                                        (Весной) 

Тёплый ветер дует с юга,                                                

Капли падают, звеня.                                             Рыхлый снег на солнце тает, 

Солнце землю нагревая,                                        Ветерок в ветвях играет, 

Гонит с нашей горки лёд.                                      Звонче птичьи голоса 

Тает баба снеговая                                                Значит, к нам пришла … 

И ручьями слёзы льёт.                                                                                (Весна) 

                             (Г. Ладонщиков)                                              

                                                                                 Бегу я как по лесенке, 

          Весна                                                        По камушкам звеня. 

К нам весна шагает                                               Издалека по песенке 

Быстрыми шагами,                                                Узнаете меня.  

И сугробы тают под её ногами.                                                 (Ручей)       

Чёрные проталины                                               

На полях видны.                                                      Первым вылез из землицы 

Видно очень тёплые ноги у весны                       На проталинке 

                                       (И. Токмакова)                  Он мороза не боится, 

                                                                                  Хоть и маленький.  

                                                                                                           (Подснежник) 

 

 



Пальчиковые игры 

                     
К нам Весна лишь заглянула    (Протягиваем руки вперед) 

В снег ладошку окунула            (Руки внизу, перпендикулярно корпусу) 

И расцвел там нежный,             (Руки соединяем в бутон на уровне глаз) 

Маленький подснежник               (Медленно раздвигаем пальцы - «цветок раскрылся») 

   

С крыши капает капель:           (Пальцы стучат по ладошке в медленном темпе) 

Кап-кап, кап- кап!  

Это к нам пришёл апрель:        (Увеличиваем темп) 

Кап-кап, кап-кап!   

Солнце припекло сильней         («Солнышко» из ладошек) 

И быстрей звенит капель:       (Пальцы стучат по ладошке в быстром темпе) 

Кап, кап, кап, кап, кап!  

 

Игры с движениями 

   «Подснежники просыпаются» 

Ребенок садится на корточки и закрывает глаза.  

   Вот подснежники проснулись, (Выполнять движения по тексту) 

   Улыбнулись, потянулись. 

   Раз – росой они умылись. 

   Два – изящно покружились. 

   Три – нагнулись и присели. 

   И на солнце поглядели. 

 

«Весна пришла» 

Солнце, солнце высоко          (На цыпочках, руки тянем вверх) 

Нам от солнышка тепло      (Легкие поглаживания руками по лицу). 

Тает снег от лучей,              (Приседание) 

Звонко побежал ручей,          (Бег по кругу). 

Ты за ручейком беги,             (Ходьба по кругу с перешагиванием). 

Лужи все перешагни! 

 

 

  



Идеи для поделок с детьми. 

          Рисование                                                           Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация, конструирование из бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложите ребенку нарисовать первые 

цветы ладошками или с помощью вилки. 

Украсьте дерево почками и листочками, 

используя ватные палочки или свои 

пальчики. 

 

Предложите ребенку слепить птичек или 

первые весенние цветы из пластилина по 

схеме. Сделайте вместе домик из бумаги и 

налепите на крышу сосульки. Пусть 

начнется настоящая весенняя капель! 

 

Предложите ребенку сделать вместе первый весенний подснежник или 

красавицу весну, приклеив нужные детали и украсив по своему вкусу. 

 

 



Идеи для игр с детьми. 

Вашему вниманию предлагаются примеры игр, в которые можно поиграть с детьми. 

Больше игр можно найти по ссылке 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%

82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B 

 

                «Пройди по дорожке»                                                   «Найди тень и соедини» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        «Продолжи ряд»                                                             «Подбери заплатку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B

