
Это интересно!   

«Весна и весенние месяцы» 

Какое сейчас время года? А как мы можем понять, что наступила весна? Какие приметы у 

весны? Солнце поднимается выше, светит ярче. С крыш свисают сосульки. Когда солнышко 

пригревает сильнее, сосульки начинают таять. Звенит весенняя капель, бегут, журчат ручьи. 

Появляются проталинки. На деревьях и кустарниках набухают почки. Раскрываются 

весенние цветы. Просыпаются насекомые. Возвращаются перелетные птицы. 

Действительно, сейчас наступило время весны. Ты помнишь, как называются весенние 

месяцы? Послушай, как в народе называли весенние месяцы и попробуй угадать, почему. 

Март - капельник, протальник. 

Апрель - водолей, березень. 

Май - травень, цветень. 

Март – первый месяц весны. В народе его называют «парник», «капель». Солнце начинает 

одолевать зиму. Рыхлеет снег, становится серым. С крыш свисают ледяные сосульки, 

блестя, струится по ним вода и капает. Еще март называют «утром весны», «утром года». 

Март – месяц переменчивый. Ещё кружатся последние зимние метели, по ночам бывает 

холодно. После метели деревья стоят белые, как зимой. А потом подуют теплые ветра, и 

начинается оттепель. Что происходит в марте месяце с лесными обитателями? Медведь 

всё ещё спит. Лиса и волк по лесу бродят, добычу высматривают. Барсук прячется в норе, а 

заяц под кустами. А как ведут себя птицы в марте? Весело тинькает синица, воробьи 

галдят, ссорятся, делят места для гнезд, а серые вороны строят гнезда и откладывают в 

них яйца. К концу марта прилетают грачи - вестники весны. В народе говорят «Грач зиму 

прогоняет», «Если грач на горе, то весна во дворе». 

Апрель – средний месяц весны. В народе его называют «месяцем живой природы». 

Повсюду тает снег, бегут бурые, звонкие ручьи. Соки деревьев, согретые весенним 

солнышком, поднимаются от корней к набухающим почкам, у вербы распушились почки, и 

хотя листьев еще нет, но все дерево словно окутано желто-зеленым облаком. Расцветают 

мать и мачеха, подснежники. Что делают в апреле лесные обитатели? В середине апреля 

медведица с медвежатами вылезают из берлоги. У волчицы появляются волчата. Зайчик 

меняет белую шубку на серую. Белочка тоже меняет серую шубку на рыжую. В апреле 

оживают муравейники, вылетают бабочки, шмели, пчелы и другие насекомые. Какие птицы 

прилетают в апреле? В апреле возвращаются скворцы, трясогузки и жаворонки. А снегири и 

свиристели  улетают на север. 

Май – заключительный месяц весны. Месяц май прозывают «месяц – Ай!» от того, что он и 

тепел и холоден. Днем солнышко, а ночью бывает, ай – какой мороз. В мае снег давно 

сошёл, дуют теплые ветры, по небу плывут белые облака. Часто бывают грозы. Сверкает 



молния, сердито гремит гром. Майские дожди омывают землю, и природа оживает. После 

майского дождя в небе часто появляется радуга. В мае распускаются ландыши, хохлатки, 

медуницы. Расцветают деревья и кустарники: тополь, сосна, сирень, черемуха, рябина. Еще 

называют май «песенником». Прилетели к нам птицы и поют, заливаются. Самый лучший 

певец - соловей. Кукует в лесу кукушка, свистит иволга, звенят зяблики, громко квакает 

лягушка. 9 мая мы отмечаем день Победы нашего народа в войне с фашисткой Германией. 

Вспоминаем воинов, защищающих Отечество. В мае у людей много забот. Надо поле 

вспахать и засеять, в саду деревья окопать, сухие сучки и ветки подрезать, в огороде 

приготовить грядки и посеять лук, морковь, свеклу. А на клумбах посадить красивые цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи и загадки о весне 

                      Весна                                             Снег теперь уже не тот, - 

Зима недаром злится, прошла ее пора —                   Потемнел он в поле. 

Весна в окно стучится и гонит со двора.                   На озерах треснул лед, 

И все засуетилось, все нудит зиму вон —                  Будто раскололи. 

И жаворонки в небе уж подняли трезвон.                    Облака бегут быстрей. 

Зима еще хлопочет и на весну ворчит.                      Небо стало выше. 

Та ей в глаза хохочет и пуще лишь шумит...             Зачирикал воробей 

 Взбесилась ведьма злая и, снегу захватя,                 Веселей на крыше. 

Пустила, убегая, в прекрасное дитя...                        Все чернее с каждым днем 

 Весне и горя мало — умылася в снегу                        Стежки и дорожки, 

И лишь румяней стала наперекор врагу.                    И на вербах серебром 

                                                      (Ф. Тютчев)               Светятся сережки. 

                                                                                                                       (С  Маршак) 

          

           Воробей                                                         Весенние загадки                                            

В серой латаной жилетке                                       Зеленоглаза, весела, 

Воробей сидит на ветке,                                        Девица-красавица. 

На ветле качается.                                                 Нам в подарок принесла, 

Холода кончаются.                                                  То что всем понравится: 

Тает бурый снег на крыше                                     Зелень - листьям, нам - тепло, 

Ну а солнышко - все выше.                                     Волшебство - чтоб все цвело. 

Зимний холод пережив,                                            Вслед ей прилетели птицы 

Воробей кричит: «Я жив!».                                      Песни петь все мастерицы. 

                            (Е. Авдиенко)                            Догадались, кто она? 

             Весна идет.                                     Эта девица - ...         (Весна)                

Утром было солнечно, и совсем тепло.                         Он родился весной,  

Озеро широкое, по двору текло.                                      Он речушки сын родной.  

В полдень подморозило, вновь зима пришла                   И журчит он, и журчит,                                                                          

Затянулось озеро корочкой стекла.                               К речке - матушке бежит. (Ручеек) 

 Расколол я тонкое звонкое стекло —                                          Майский цветок, 

Озеро широкое снова потекло.                                                      Зеленый листок 

Говорят прохожие: — вот весна идет!                                         И белые горошки 

А это я работаю, разбиваю лед.                                                   Выросли на ножке. (Ландыш) 

                                                      (А. Барто)                



Пальчиковые игры 

Стучат все громче дятлы,     (Пальцы складываем щепоткой, качаем ими) 

Синички стали петь.   

Встает пораньше солнце,       (Ладони сомкнуты "ковшом", поднимаем руки вверх, 

Чтоб землю нашу греть.         раскрываем ладони, пальцы растопырены как лучики)  

Бегут ручьи под горку,             (Выполняем руками волнообразные движения) 

Растаял весь снежок,  

А из под старой травки            (Ладони сомкнуты "ковшом", затем раскрываются,  

Уже глядит цветок...                 пальцы раскрыты, полусогнуты как чашечка цветка) 

Раскрылся колокольчик             (Руки стоят на столе, опираясь на локти, пальцы сжаты  

В тени там, где сосна,              в кулаки. Пальцы постепенно разжимаются) 

Динь-динь, звенит тихонько,   (Качаем кистями рук в разные стороны) 

Динь-динь, пришла весна.  

 

Игры с движениями 

 «Не идет ли к нам весна?» 

На орех взобрался Мишка         (Имитация движений, как карабкаться на дерево) 

С ветки даль ему видна            (Ладошку поставить, как козырек ко лбу)  

Смотрит на холмы и крыши    (Соединяем руки над головой как домик – крыша) 

Не идёт ли к нам весна?           (Поднимаем плечи – удивление) 

За деревней, за долиной, 

Где прозрачен небосвод           (Повороты головы вправо и влево). 

Клин увидев журавлиный         (Показ взмахов крыльев журавлей) 

Закричал: «Весна идёт!»        (Руки поднять в стороны вверх и улыбнуться весне) 

 

«Скворцы прилетели» 

Вот цветочек вырастает.    (Сидя на корточках, медленно поднимать голову) 

Лепесточек выпускает.          (Руки в стороны и немного вверх). 

Он головку поднимает.           (Руки поднять выше и немного округлить над головой). 

И цветочек раскрывает.        (Встать в полный рост и раскрыть руки). 

 

 

 

 

  



Идеи для поделок с детьми. 

          Рисование                                                            Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация, конструирование из бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложите ребенку нарисовать 

весенний пейзаж карандашами и 

красками. Нарисуйте вместе ветку 

вербы с натуры или проталину с 

подснежниками. 

 

Предложите ребенку слепить птицу из 

пластилина по схеме. Сделайте вместе 

картину налепом из пластилина. 

Попробуйте сделать веточку вербы из 

пластилина и кончиков от ватных палочек. 

 

Предложите 

ребенку 

сделать 

вместе 

тающего 

снеговика, 

сложив и 

склеив 

нужные 

детали. 

 

Шаблон 

смотри 

ниже. 

 

Сделайте вместе с ребенком весеннюю картину, 

используя ватные диски, цветную бумагу и свою 

фантазию. 



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 

 

   «Дорисуй по клеточкам и раскрась»                                          «Сколько?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            «Кроссворд»                                                             «Лабиринт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 


