МАРТ
Март - первый месяц, начало весны. День становится
длиннее, а ночи короче. Солнышко пригревает
своими лучами все сильнее и сильнее. Снег становится рыхлым и темным.
Появляются проталины. С крыш свисают сосульки, по ним стекает и капает в
лужицы вода. Погода в марте часто бывает переменчива - то ярко светит
солнце, то набегают тучи и погода становится пасмурной. Очень опасными
становятся водоемы - лед еще стоит, но он уже не так крепок как зимой.
Приходу весны радуются птицы - все громче щебечут воробьи и все чаще
затевают свои маленькие дуэли, поют синички, возвращаются перелетные
птицы - грачи и скворцы. Лес и его обитатели начинает просыпаться. Сама
природа радуется.
Стихотворение "Март"
Загадка.
Первым солнечным лучом
Ручейки бегут быстрей,
Март стучится в двери.
Солнце светит все сильней,
Солнце ярче с каждым днем,
Воробей погоде радУлеглись метели.
Он встречает месяц...
Потемневшие снега
(март).
На полянах тают.
А деревья кружева
Поговорки.
Снежные снимают.
* И март морозом на нос садится.
Вся природа после сна
* Март неверен - то плачет, то смеется.
В марте вдруг проснется
* Синичка в марте запела И красавица - весна
весеннее тепло ворожит.
На земле начнется!
*Март теплом
всех привечает.
Праздники в марте.
1 марта - всемирный день кошек.
3 марта - всемирный день писателей.
8 марта - международный женский день.
20 - 21 марта - день весеннего равноденствия.
21 марта - день земли.
22 марта - день воды.
27 марта - международный день театра.

АПРЕЛЬ
Апрель - месяц последнего
снега и месяц вешней воды. На водоемах начинается
ледоход, разлив рек. Ночами еще подмораживает, а днем пригревает
солнышко. Улетают на север снегири и свиристели. Оживает лес, просыпаются
животные, которые были в зимней спячке - медведи, ежи, суслики, барсуки,
лягушки. На деревьях и кустарниках набухают почки и распускаются первые
ярко-зеленые листочки. Зацветает сирень, черемуха, барбарис. Природа
радуется теплу, солнцу, весне.
Стихотворение "Апрель"
Загадка.
Апрель, апрель!
Дождь стучится в окна нам,
Во дворе звенит капель.
Слышен птичий шум и гам.
По полям бегут ручьи,
Март прошел, звенит капель,
На дорогах лужи.
Начинается...
Скоро выйдут муравьи
(апрель).
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Поговорки.
Сквозь лесной валежник, *Апрель воду подбирает - цветы раскрывает.
Стали птицы песни петь,
*Апрель с водою, а май с травою.
И расцвел подснежник! *С апреля земля преет, ветром и теплом веет.
Праздники в апреле.
1 апреля - день смеха.
день птиц.
2 апреля - день детской книги.
7 апреля - день здоровья.
12 апреля - день космонавтики.

МАЙ
Май –последний месяц весны. Солнце
поднимается высоко и пригревает своими
лучами. Земля прогревается и наступает пора цветения
многих растений. Гуляет теплый ветерок, шуршит ярко зеленой молодой
листвой. Распускаются цветы, зацветают деревья – тополь, береза, осина. В
лесу радуют глаз ландыши, медуница, мать-и-мачеха. В мае часто бывают
грозы.
Стихотворение.

Загадка.

Весенняя гроза.
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул,
Пыль летит.
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

Лопнули тугие почки,
И проклюнулись листочки.
Расцвела в саду сирень,
С каждым днем длиннее день.
Куртку теплую снимай К нам пришел цветущий…
(май).
Поговорки.
*Майская травка и голодного кормит.
*В мае даже ветер поет.
* Май холодный – год голодный.
*Дождь в мае лишним не бывает.

Праздники в мае.
1 мая – праздник весны и труда.
3 мая – всемирный день солнца.
7 мая – день радио.
9 мая – день Победы.

Наблюдения с детьми весной.
*за таянием снега, льда.
*за погодой.
*за солнышком.
*за сосульками, капелью.
*за ветром.
*за небом, облаками.
*за проталинами.
*за дождем, лужами.
*за растениями: деревья, кустарники, цветы.
*за птицами: зимующими и перелетными.
*за домашними животными.
*за одеждой окружающих.

Игры с детьми весной.
*разнообразные подвижные игры (с
бегом, прыжками, подлезанием,
спрыгиваниями и пр.)
*сюжетно – ролевые игры (Семья,
Магазин, Водители, Путешествия и пр.).
*словесные игры (развивающие речь
детей).
*дидактические игры (Найди дерево, Что сначала, что потом и др.)
*Запускание корабликов по ручейкам.

Труд в природе весной.
*помощь в высаживании растений.
*помощь в посеве семян.
*помощь в поливе.
*помощь в прополке.

