Лексическая тема « ВЕСНА – живая и неживая природа»
Март – первый весенний месяц.
Весна неторопливо разворачивает свое шествие. «Февраль силен метелью,
а март – капелью!» – гласит народная мудрость. И поэтому этот месяц называют
в народе капельником, а день со звонкими капелями – солнечником.
В марте появляются первые проталины, отсюда и другое его название –
протальник.
1 марта (по старому стилю) праздновали встречу весны.
Март – переходное время, морозные ночи и солнечные дни, звенит капель,
почернел пригорок, показалась первая проталина. Прощай, зима! Правду
говорят: «Как зима не злиться, всё равно весне покориться».
Небо с каждым днем голубеет, идет весна и ведет за собой пернатых
друзей. Первыми прилетают грачи, их так и называют – «вестовые» весны. День
17 марта на Руси издавна называли грачевником. «Грач на горе – весна на
дворе», – указывает народная примета.
За грачами прилетали скворцы, зяблики, чибисы. А из наших лесов на
север, на лето в марте отбывают снегири, свиристели, чечётки.
Оживают в марте и леса. Загустели кроны деревьев, – это набухли на
ветках почки.
Волчица уже готовит логово и в конце марта ляжет щениться. Лисы тоже
подыскивают норы для выводков. А вот медведи еще спят. Они поднимутся,
когда апрельская вода подберется в берлоге им под бок.
Апрель – середина весны.
Лёд на реках, прудах и озёрах покрывается трещинами, становится
рыхлым, темнеет и тает. В конце апреля реки вскрываются, начинается ледоход.
Льдины плывут по реке, с треском ломаются, а талая вода заливает луга и
низины. Начинается половодье. В народе этот месяц называют «ледоломном» и
«снегогоном» – апрель лёд ломает, и снег отовсюду гонит. Заиграли талой
водой овражки, моросит первый весенний дождик, широко разлились лужи,
трогаются весенние воды. Куда ни ступишь, куда не посмотришь – везде вода.

Отсюда еще одно имя – «водолей». Повсюду тает снег, бегут бурные звонкие
ручьи. Не напрасно апрель называют «месяцем живой воды».
Непостоянен обманщик – апрель: на дню семь погод. Смену солнечных
дней вьюгами и заморозками в народе исстари называют апрельскими затеями.
Солнце, снег и дождь вперемежку.
Кажется, вся земля, встречая весну, спешит умыться перед тем, как надеть
наряд из зеленых трав, листвы и цветов.
Начинается «сокодвижение» у берез, пробуждающихся в апреле. Отсюда
еще одно название апреля – березень.
Апрель – месяц первого вылета пчел на подснежники и ивы.
Апрель – первый месяц весеннего тепла. В апреле весна всё переделывает
на свой лад. Каждый день новости: новые звуки, новые краски, новые запахи.
Прилетели гуси, утки, вальдшнепы. Громкими голосами птицы гонят с полей и
лесов зимнюю тишину. Вышел из берлоги медведь. Вылезли из нор барсуки.
Сейчас они голодные и худые. На апрельских проталинках зайчихи оставят
первый помёт малышей – зайчат «настовиков».
Апрель – месяц первых цветов.
Под лучами яркого солнца начинает таять сугроб. Доберется весенняя вода
до земли, и подснежники пробудятся от зимнего сна. А расцветут они лишь
тогда, когда сугроб растает совсем.
Подснежниками в разных местах называют разные цветы: и голубые, и
жёлтые, и белые.
Тот цветок, который расцветёт по весне самым первым, и есть
подснежник. Как только в лесу осядет рыхлый, потемневший снег, а на
открытых местах появятся проталины, навстречу солнечным лучам раскроют
свои венчики маленькие подснежники: стойкие и мужественные. Подснежник –
цветок весны, идущий к нам по снегу, он несёт радость и счастье.
Легенда уверяет, что подснежники – это Снегурочкины слезы. Плакала
Снегурочка, зиму провожая. Шла она по лесу печальная, и там, где
Снегурочкины слезы падали на землю вырастали подснежники.

Другая легенда рассказывает, что однажды сварливая старуха Зима со
своими спутниками Морозом и Ветром решила не пускать на землю Весну, но
смелый маленький Подснежник расправил свои нежные лепестки и попросил
защиты у ясного Солнца. Солнце заметило маленький цветочек, согрело землю
жаркими лучами и открыло дорогу Весне.
Май-цветень
Май – сердце весны. Снег уже сошел, только в самых глухих чащах еще
сохранились его остатки. Солнце поднимается высоко и греет землю. Дуют
тёплые ветры, по голубому небу плывут, как лебеди, белые облака.
В мае часто бывают грозы: сверкнет молния, сердито гремит гром.
Майские дожди омывают проснувшуюся землю, и природа оживает: ярче
зеленеют травы, раскрывают венчики цветы. Деревья и кусты, травы и цветы
пьют тёплые капли.
После майского дождя в небе часто появляется разноцветная радуга.
Время звонкое, певучее: что в полях куст, то щебет и свист, как в лесах
веточка, так песенка. Недаром месяц май называют «песенником». Из дальних
стран прилетели к нам перелетные птицы и поют, заливаются, щебечут в лесах,
лугах и полях. Самый лучший певец – соловей. Пташка серенькая, неприметная.
Соловьи любят строить гнезда в зелёных зарослях черемухи и ивы возле рек и
ручьев, в оврагах.
Кукует в лесу кукушка, свистит иволга, звенят зяблики, задорно распевают
дрозды.
Вода в реках, озёрах и прудах прогревается и «болотные певцы» –
лягушки громко квакают, поют «свадебные песни»
У зверей продолжается линька. Зайцы и белки меняют зимние шубки на
летние, у них мех короче и цвет больше подходит к весенней и летней окраске
леса.
У лисиц, волков и белок подрастают малыши.
Звонок, весел май, но неустойчив. Крайне редко обходится без холодов. В
мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается.

Март – с водой, апрель – с травой, а май – с цветами. Про весну народ
говорит: «Весна цветами красна».
Не успели отцвести подснежники, как позолотило солнышко лужайки,
полянки, газоны. Это расцвели одуванчики.
Однажды ясное солнышко проснулось раньше обычного и решило
посмотреть, как мир красив. Стало оно ронять золотые лучи на землю, и в том
месте, где луч касался земли, вырастал одуванчик. С тех пор одуванчик так
полюбил солнце, что не сводит с него своих глаз и по сей день. Утром
просыпается солнце, а одуванчик уже улыбается, поднимается солнце высоко –
одуванчик повернет к нему свою головку, а вечером, когда солнце отправляется
спать за леса и моря, он провожает его своим взглядом, желая доброй ночи и
ласковых снов. Когда серые тучи закрывали солнышко, одуванчик очень скучал
по своему другу и не раскрывался. Так продолжается дружба одуванчика и
солнца до тех пор, пока одуванчик не поседеет. Дунет легкий ветерок – и
полетят «пушинки-парашютики» с семенами путешествовать, упадут на землю и
прорастут, а весной расцветут новые молодые одуванчики. Цветет одуванчик
весной и осенью. Одуванчик очень дружит и с пчелами, им он дает много
пыльцы и нектара.
В мае распускается в лесу ландыши, мать-и-мачеха.
Ландыш – чудо-краса весеннего леса. Растет по лесам, склонам. Цветёт в
мае, июне, когда весна постепенно переходит в лето. Стебелёк его унизан
маленькими колокольчиками. И из каждого колокольчика льётся тончайший
аромат. Нежные большие листья закрывают цветы ландыша, как бы прося: «Не
трогайте нас!». Ландыш становится редким растением. Ландыш растение
лекарственное, но ядовитое.
Снег, долго таившийся от солнечных лучей на дне оврагов, под кустами,
вдоль заборов и плетней, наконец, растаял. Там, где есть хотя бы небольшое
возвышение, залитое солнцем, после снега могут возвестить о начале весны
жёлтенькие огонёчки – цветы мать-и-мачехи. Корзинки жёлтых цветов,
ползучее корневище, стебель, покрытый чешуйками, нитевидные корни – вот
что представляет собой мать-и-мачеха. Лишь только цветочки отцветают, на их
месте возникают небольших размеров белые шарики, напоминающие
одуванчики.

В одиночку мать-и-мачеха расти не любит, предпочитает «гнездиться»
семьями. Семья процветает долго – на месте увядающих растений тут же
появляются новые. Почему же растение назвали «мать-и-мачехой»? Дело в том,
что когда отцветают цветы, у растения появляются листья. Сверху эти листья
гладкие, холодные, темноватых оттенков. С внутренней стороны – мягкие,
нежно-зелёные, по ощущениям — тёплые. Тепло в жизни идёт от матери. Ну а
холодок… Вот и назвали весенний первоцвет – мать-и-мачеха.
Расцветают деревья и кустарники: тополь, береза, сосна, черемуха, сирень.
Белыми и розовыми кружевными накидками покрываются сады – цветут яблони,
вишни, сливы.
Весенний период (обобщение)
Весна это утро года. Весенние месяцы – март, апрель, май.
Весной солнце поднимается все выше, светит ярче в голубом безоблачном
небе. С крыш свисают сосульки, в полдень, когда солнышко пригревает сильнее,
сосульки начинают таять, звенит весенняя капель, бегут, журчат ручейки. На
полянах и пригорках появляются проталины.
Реки, озера и пруды очищаются ото льда. Горячее весеннее солнце
растапливает лёд и снег.
На деревьях и кустарниках набухают почки и проклевываются первые
листочки. В лесах, на полях и лугах раскрываются весенние цветы: подснежник,
мать-и-мачеха, одуванчики, ландыши.
Просыпаются после долгой зимы насекомые. Возвращаются из теплых
краев на родину перелётные птицы. Первыми прилетают грачи, затем скворцы,
трясогузки, жаворонки.
Заканчивается зимняя спячка зверей. Из берлоги выходим медведица с
подросшими медвежатами и бродит по лесу в поисках пищи: вырывает из земли
луковицы и корневища растений, ищет личинки. У волчицы, лисицы, зайчихи,
ежихи, бельчихи тоже появляются малыши.
Взрослые звери линяют, зимняя шерсть заменяется на летнюю, а белка и
заяц изменяют и цвет своей шубки.
Весной у людей много работы. В полях они готовят почву для посевов и
сеют рожь, ячмень, просо. В огородах – укроп, морковь, лук. В садах и парках

обрезают сухие сучки и ветки, сажают деревца, украшают клумбы красивыми
цветами.
Весенние праздники
Масленица – весёлый и жизнеутверждающий праздник проводов зимы и
встречи весны. Праздник громкий и шумный, потому что надо землю разбудить,
и тогда начнется весна, можно будет пахать землю и сеять хлеб. Масленица
празднуется целую неделю, которая так и называется масленичная. Всю неделю
пекутся блины, потому что круглый, румяный, золотистый блин – символ
жаркого солнышка, а без солнышка весны не бывает. Люди радуются солнцу,
птицам, просыпающейся природе.
Международный Женский День «8 Марта» – праздник весны, самого
прекрасного времени года. 8 марта мы поздравляем мам, бабушек, которые так
много времени уделяют нашему воспитанию. Также мы поздравляем всех
знакомых женщин с этим замечательным праздником. Самый лучший подарок –
это подарок, сделанный своими руками: рисунок, поделка, открытка.
12 апреля – Всемирный день Авиации и Космонавтики. День 12 апреля
1961 года навсегда вошёл в историю человечества. Весенним утром мощная
ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории космический корабль
«Восток» с первым космонавтом Земли – Юрием Алексеевичем Гагариным.
Облетев за 108 минут земной шар, он благополучно вернулся на землю. Это был
мощный прорыв в освоении космоса.
1 мая отмечают День Труда. Три тысячи лет назад в Древнем Риме
поклонялись богине Майе – покровительнице земли и плодородия. В честь
богини последний весенний месяц и был назван маем, а в первый день этого
месяца устраивались торжества, чтобы затраченный весной труд – вспахивание
земли и посевная не пропали даром.
В нашей стране Первомай – тоже праздник Весны и Труда! С весенним
приходом теплого сезона люди радостно встречают этот день. Встречаются с
друзьями и близкими, участвуют в демонстрациях, шествиях трудовых
коллективов. Трудятся в городе: убирают улицы, дворы и газоны от мусора,
высаживают цветы на клумбы. Трудятся на дачных участках: вскапывают
землю, сажают в нее семена культурных растений, ухаживают за плодовыми
деревьями и кустарниками, подготавливая их к плодоносному сезону.

9 мая – мы отмечает День Победы нашего народа в войне с фашисткой
Германией. Вспоминаем воинов и тружеников тыла, защищавших Отечество.
На Красной площади в Москве и в других городах нашей страны в этот
день проходит праздничный парад. Ветеранам и участникам войны мы дарим
цветы, добрые слова и улыбки. Слушаем их воспоминания о сражениях с
врагом, о подвигах и мужестве воинов.
В конце мая заканчивается обучение в школах, и у школьников
начинаются летние каникулы.
Задания.
1.Четвертый лишний.
Март, январь, апрель, май.
Медвежонок, лисёнок, телёнок, бельчонок.
Бабочка, трясогузка, шмель, пчела.
Трактор, лопата, грабли, вилы.
Подснежник, тюльпан, ландыш, одуванчик.
2.Отгадай загадки.
***
Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает? (весной)
***
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнет –

В лесу подснежник
Расцветет. (весна)
***
Ярче небо голубеет.
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад
–

Заглянул к нам месяц … (март)
***

Мишка вылез из берлоги,
Стали мокрыми дороги,
Слышим радостную трель
– В гости к нам пришёл … (апрель)
***
Сад примерил белый цвет,
Соловей поёт сонет,
В зелень наш оделся край
– Нас теплом встречает … (май)
***
Здесь на ветке чей-то дом,
Ни дверей в нём, ни окон,
Но птенцам там жить тепло.
Дом такой зовут … (гнездо)
***
Первым вылез из землицы

На проталинке,
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. (подснежник)
***
Появились на пригорке желтенькие точки,
Это солнцу улыбнулись первые цветочки. (мать-и-мачеха)
***
Цветет он майскою порой,
Его найдешь в тени лесной:
На стебельке, как бусы в ряд,
Цветы душистые висят. (ландыш)
***
Он спешит весне навстречу,
Я везде его замечу:
Жёлтый сарафанчик
Носит … (одуванчик)
***
К маме-речке бегу
И молчать не могу.
Я сын родной,
А родился я весной. (ручей)
***
Домик ладный на шесте,
Укреплен на высоте,

В узкое окошко
Не пролезет кошка,
Носит папа мошкару,
Угощает детвору,
Мама согревает нежно,
Называют дом … (скворечник)
***
Солнце пригревает,
Лёд на речке треснул,
Речка зашумела,
Льдины подгоняет.
Как это явление
Весною называют? (ледоход)
3. Выучи стихотворение.
Идёт матушка-весна,
Отворяй-ка ворота.
Первым март пришёл,
Белый снег сошёл.
А за ним и апрель
Отворил окно и дверь,
А уж как пришёл май,
Целый день гуляй!

