
Весенние 
изменения 
в природе.

«Весна идёт, весне – 
дорогу…»



Договорите строчки стихотворения 
Если речка голубая 
Пробудилась от сна, 

Если снег везде растаял, 
И трава в лесу видна, 
И поёт пичужек стая, - 
Значит к нам пришла … ВЕСНА



Я раскрываю  
почки 

В зелёные 
листочки, 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, 

Движения полна, 

Зовут меня….

ВЕСН
А



У весны весёлый старт - 
На пороге стоит Март. 
Весело звенит капель - 

К нам уже спешит Апрель. 

Май их быстро 
догоняет, 

Всех цветами он 
встречает. 

Света, радости 
полны 

Все три месяца 
весны.



Март – ВЕСНА СВЕТА
    На земле ещё лежит снег, но кое-

где на буграх появляются 
проталины. Уже по-другому 

светит солнце. Небо становится 
синим-синим, а по небу плывут 
пушистые, кучевые облака. Дни 
становятся длиннее, а ночи 

короче. 
21 марта – день весеннего 
равноденствия  то есть день по 
продолжительности равен ночи.  
Все это – самое начало весны. 

ВЕСНЫ СВЕТА!



Апрель – ВЕСНА ВОДЫ

• Бурно тает снег и 
превращается в воду. 

• Талые воды заполняют все 
улицы, пропитывают землю. 
Везде лужи. Реки выходят из 
берегов – идет половодье. 

• Апрель – это месяц 
весенних первоцветов.       



Май – ВЕСНА ЗЕЛЕНИ
 В начале мая, как 
только зазеленеет 
берёза, начинается  
ВЕСНА ЗЕЛЕНИ.



ДЕРЕВЬЯ КУСТАРНИКИ ТРАВЫ

Жизнь растений  
весной



Соедините стрелками

ДЕРЕВЬЯ

КУСТАРНИКИ

ТРАВЫ

Мягкие сочные 
стебли

Один ствол,  
покрытый корой

Несколько стволов, 
покрытых корой



Весной на деревьях и кустарниках набухают 
почки, распускаются листья.



Весенние изменения в природе
Солнце выше над 

горизонтом, чем зимой

Дни стали длиннее.

В неживой природе 
• Таяние снега, льда 
• На реках ледоход 
• Половодье 
• Осадки: снег, дождь 
• Оттаивает почва

В живой природе 
• Набухают почки 
• Появляются листочки 
• Цветение растений 
• Появление насекомых 
• Возвращение перелетных 

птиц 
•Изменения в жизни зверей



Скоро здесь вырастут высокие клёны.



Она  весну встречает,  

Серёжки надевает.

Берёза



Ива

Ветви свои наклонила, 
Вся расцвела, распушилась. 

Сладким нектаром  
Друзей напоила.



БУДТО СНЕЖНЫЙ ШАР БЕЛА 

ПО ВЕСНЕ ОНА ЦВЕЛА. 

НЕЖНЫЙ ЗАПАХ ИСТОЧАЛА, 

А КОГДА ПОРА НАСТАЛА, 

РАЗОМ СДЕЛАЛАСЬ ОНА 

ВСЯ ОТ  ЯГОДЫ ЧЕРНА.

Черёмуха



Цветение этого 
кустарника 

заканчивает весну и 
начинает лето.

АКАЦИЯ



Уж верба вся пушистая 
     Раскинулась кругом; 
Опять весна душистая 

     Повеяла крылом. 
 

Станицей тучки носятся, 
     Тепло озарены, 

И в душу снова просятся 
Пленительные сны. 

А. Фет



Зацвела яблоня. 



Первоцветы пробиваются из-под снега.



И вот на солнечной опушке  
с  поднятой гордо головой 
расцвёл подснежник 

голубой.



Родился  ЛАНДЫШ в майский день, 

И лес его хранит. 

Мне кажется: его задень- 

Он тихо зазвенит.



Запомни! 

Ягоды 
ландыша  

ядовиты!



Не моторы, а шумят, 

Не пилоты. а летят, 

Не змеи, а жалят.

Пчёлы, осы.



Как только прогреется 
земля и воздух, из зимних 

укрытий выходят 
насекомые: жуки, мухи, 
комары, пчёлы, осы, 

муравьи…



Душистый запах 
цветущих растений  
привлекает пчёл.

Пчёлы – это 
насекомые-
опылители.



Кто это?

Шмели занесены в 
Красную книгу.

На цветок, жужжа, 
садится, 

Чтоб нектаром 
насладиться, 

Он мохнатенький, как 
ель, 

На пчелу похожий ...

Теплое солнышко весной 
разбудит шмелей – 
насекомых, живущих 
большими дружными 
семьями. И почти сразу 
же они начинают искать 
первые весенние цветы, 
чтобы подкрепиться.

ШМЕЛЬ



Спал цветок и вдруг проснулся,  

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел.



На поляне возле ёлок 

Дом построен из иголок. 

За травой не виден он, 

А жильцов в нём миллион.

Как ты поступишь, если  
встретишь в лесу 
муравейник ?

Муравьи – это лесные 
санитары. 

Не тревожь их. 



Солнце поднимается 

 выше.

Воздух и почва 
  

прогреваются.

Появляются 
насекомые.

Тает снег.

Рост растений.
Прилетают  
птицы.



Кто приносит весну на крыльях ?



Весна идёт! Весна идёт! Мы 

молодой весны гонцы, Она 

нас выслала вперёд.



Всех перелётных птиц черней, 

Чистит он пашню от червей. 

Взад-вперёд по пашне вскачь. 

А зовётся птица …

ГРАЧ



       Первые вестники весны
• Важно ходят они по первым проталинам. 17марта 

считается Грачевником. В это время начинают 
прилетать эти птицы. 

• За грачами полетят скворцы и жаворонки.  
 21 марта, по – старому обычаю, пекли булочки с глазами 

– изюминками, которые называются «жаворонками».  

 



Он прилетает каждый год 
Туда, где домик ждёт. 

Чужие песни петь умеет, 
А всё же голос свой имеет.

СКВОРЕЦ



Что за птичка-непоседа ?

В народе эту птичку 

называют 
ледоломкой.

ТРЯСОГУЗКА



Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины.

ЛАСТОЧКА



В синем небе голосок, 

Будто крохотный звонок.

ЖАВОРОНО
К



Узнай птичку

Её трели будят нас по 
утрам.

Может жить в лесу и  

в городских парках.

ЗЯБЛИК



Исправьте ошибки в тексте.
 Весна начинается в мае. Становится 
холоднее, реки замерзают. В конце весны 
снег тает, на реках начинается ледоход. В 
марте распускаются листья на деревьях. 
Цветут растения, летают пчёлы.  
 Первыми на Родину прилетают 
стрижи . В середине весны птицы 
начинают вить гнёзда. Весной птицы 
кормят птенцов.  



ПРОВЕРК
А Весна начинается в мае. Становится холоднее, 

реки замерзают. В конце весны снег тает, на реках 
начинается ледоход. В марте распускаются листья 
на деревьях. Цветут растения, летают пчёлы.  
 Первыми на Родину прилетают стрижи. 
Весной птицы начинают вить гнёзда, выводят 
птенцов.  



Зимой вы помогали птицам прокормиться. Они помнят 
вашу заботу! Если хотите помогать птицам весной,  сделайте 

со взрослыми скворечники и синичники.



А ещё весной белят стволы деревьев, 
кустарников, сажают молодые деревья.



Просыпаются животные от 
зимнего сна. 

Зайцы меняют белую 
шубку  на серую. 

У животных появляются 
детеныши. Из берлоги 
выходит медведица 
с медвежатами.



Эти забавные животные!



Птичьих песен вся 
полна, 

Расцвела вокруг весна, 
Солнцем засияла, 

Всё красивым стало: 
И деревья, и кусты, 
И весенние цветы. 

Земля, ликуя и смеясь, 
Как на праздник 
собралась. 




