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Рыхлый снег на солнце тает,

Ветерок в ветвях играет,

Звонче птичьи голоса,

Значит к нам пришла…

(Весна)



У весны три месяца: март, 

апрель, май.

За это время земля освобождается от снега и льда, 

умывается дождем и вся природа готовится  к 

росту и цветению.



Март
Ранней весной природа еще спит.

Но уже скоро яркое мартовское солнце начнёт

прогревать землю, согревать остывший за 

долгую зиму воздух.

Скоро прилетят птицы 

и разнесут

весенние песни 

по всему лесу.



Еще в полях белеет снег,

А воды уж весной шумят –

Бегут и будят сонный брег,

Бегут и блещут, и гласят…

Они гласят во все концы: 

«Весна идет, весна идет,

Мы молодой весны гонцы,

Она нас выслала вперед!»



Апрель
В апреле день увеличивается.

Солнце еще сильней пригревает, снег 

стремительно тает и всюду журчат ручьи.

Еще нет листьев, нет

зелени, но первые 

лесные букетики цветов

выглядывают на местах

отступившей воды.



Уж тает снег, бегут ручьи,

В окно повеяло весною…

Засвищут скоро соловьи,

И лес оденется листвою!

Чиста небесная лазурь,

Теплей и ярче солнце стало,

Пора метелей злых и бурь

Опять надолго миновала.



Май

На земле быстро прорастает трава, из почек на 

ветвях деревьев прорезаются молодые 

листочки. Май – месяц роста травы и зелени.



Еще светло перед окном,

В разрывы облак солнце блещет,

И воробей своим крылом,

В песке купаяся, трепещет.

А уж от неба до земли,

Качаясь, движется завеса,

И будто в золотой пыли 

Стоит за ней опушка леса.

Две капли брызнули в стекло,

От лип душистым медом тянет,

И что-то к саду подошло,

По свежим листьям барабанит.



Давай поиграем



Игра «Скажи наоборот»

Погода солнечная – погода …(какая)?               
Пасмурная

Весна ранняя – весна …?                                       
Поздняя

Зимой снег чистый, а весной он …?                    
Грязный

Зимой дни холодные, а весной дни…?              
Теплые

Зимой солнце тусклое, а весной солнце …?     
Яркое



Попробуй угадать



К нам пожаловал во двор

Ветронос и зимобор,

Водотёк и весновей.

Он позвал домой грачей.

Вывел кто весну на старт?

Отгадали? Это…

МАРТ



Мишка вылез из берлоги,

Грязь и лужи на дороге,

В небе жаворонка трель –

В гости к нам пришел …

АПРЕЛЬ



Зеленеет даль полей,

Запевает соловей,

В белый цвет оделся сад,

Пчелы первые летят,

Гром грохочет. Угадай,

Что за месяц это? …

МАЙ



А ты любишь 

весну?

А ты любишь 

весну?



Молодец!

Спасибо за работу!


