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Какой месяц весну начинает?

• Ручейки бегут 
быстрее,
Светит 
солнышко 
теплее.
Воробей 
погоде рад -
Заглянул к нам 
месяц ... 
(Март)



Отберите из предложенных 
явлений те, которые открывают 

весну.

Снегопад, зной, ледоход, листопад,
капель, прилёт птиц, вьюга, радуга,
таяние снега, иней, увеличение
долготы дня, метель, проталины,
ледостав.



Ледоход

• Всем известно нам, 
конечно,
Что ходить не 
может лёд,
Но вчера на нашей 
речке
Был, однако - ... 
(ледоход).



Проталина



Какие птицы прилетают к нам 
весной первыми?

• Раззвонив капелью ликующей
О своем возвращенье домой,
Из-за всех морей 
существующих
Птиц приводит она за собой. (Г. 
Лутков “Птицы”)



Отгадай

• Всех перелётных птиц 
черней,
Чистит пашню от червей. 

• На шесте - дворец, во 
дворце - певец.

• Гнездо свое он в поле 
вьет,
Где тянутся растения.
Его и песни и полет
Вошли в стихотворения!
Хочет – прямо полетит,
Хочет – в воздухе висит,
Камнем падает с высот
И в полях поёт, поёт. 

• Грач

• Скворец

• Жаворонок



По-настоящему весенним у нас 
бывает месяц, о котором говорится 

в загадке:

• Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель -
В гости к нам пришел ... (апрель).



Идет синеглазый и солнечный,
Идет нараспашку апрель,

Идет по дороге проселочной
И птицам дарует свирель. 

Народная мудрость 
гласит: (продолжи)

• Где в апреле река, …

• Апрель с водой, …

• Апрель воду 
подбирает, …

• май с травой. 

• там в июле лужица.

• цветы раскрывает.



Тысячи цветов украшают землю, но 
первые подарки весны – наши 

скромные первоцветы
• Я гадаю, что за цвет -

Одуванчик или нет?
Если он, то очень странно,
Почему цветёт так рано!? (мать-и мачеха)

• Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. (подснежник)

• У Надежки две одежки:
То в розовом платье,
То в синем халате. (медуница)                                                                                                

• Цветок – как бубенчик
Беленький венчик,
Цветет он не пышно,
Звенит ли – не слышно. (ландыш)





Отгадайте, в каком месяце весна 
является во всей своей красе?

Сад примерил белый цвет,
Соловей поет сонет,

В зелень наш оделся край -
Нас теплом встречает... (Май)



О мае народ говорит:

Май, май, да шубу не снимай.

Цветущий май – настоящий май.

Как в мае дождь, так и будет 
рожь.



Назови лишнее слово.

• Март, апрель, май, январь.

• Береза, подснежник, ландыш, 
одуванчик.

• Ледоход, сосульки, мороз, капель.

• Ласточка, воробей, грач, 
жаворонок.
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