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В ес на
Послушай стихи. Ты знаешь, как называют первые весенние цветы? (Первоцветы.) Докрась цветы.

Крокус

Прострел

Посмотрите! Что за фокус?
Из-под снега вылез крокус.
На ветру озяб слегка,
Но прекрасней нет цветка.

На проталинке прострел,
Как пучок лиловых стрел.
На мохнатых стебельках
Капли солнышка в цветках.

Мать-и-мачеха
Золотые лепестки,
Хрупкий стебелек.
Распустился у реки
Солнечный цветок.
Только тучка набежала —
Сжались лепесточки,
На зеленых стебельках —
Круглые комочки.

Отгадай загадки.
Желтая, пушистая,
Нежная, душистая,
Боится мороза,
Зовется... (мимоза).

Фиолетовый цветок,
В серединке — желтый сок.
В темном бархатном венке,
На изящном стебельке.
(Фиалка)

Самый первый, самый тонкий
Есть цветок с названьем нежным.
Как привет капели звонкой.
Называется... (подснежник).
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П овтор им и поигр а ем
Кроссворд
Реши кроссворд. Для этого тебе нужно разгадать загадки и вписать отгадки после указанных
цифр. В выделенной колонке ты прочитаешь слово-отгадку.
1. В серой шубке ходит летом.
В белую зимой одет он.
Вот петляет по лужайке.
Догадались? Это... (зайка).

2. Шубку рыжую ношу,
Шубкой этой дорожу.
Рыжий хвост — моя краса.
Как зовут меня? ... (Лиса)
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3. Любят маму и берлогу,
Подрастали понемногу.
В шубках темных и мохнатых.
Как зовут их? ... (Медвежата)

4. Рыжей молнией зверек
Промелькнул средь веток.
Вдоль ствола и поперек.
Был зверек — и нету. (Белка)

Не забудь доскрасить изображения диких животных наших лесов. Кстати, какие еще звери
живут в наших лесах?
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