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МАРТ

( в е с н а с в ета)
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.
		
А. Плещеев

Почему снег почернел и начал таять?

Потому что пришла весна!
Наступил март — первый
месяц весны.

Ранней весной солнышко светит все чаще и все ярче. Поэтому март
называют весной света. От солнечных лучей снег начинает подтаивать, и появляются первые ручейки, с крыш капает, растут сосульки.
Присмотрись
99 С какой стороны крыши сильнее капает: с солнечной или с теневой? Почему?
99 Какие птицы появились на твоей кормушке?
Подумай
Как можно играть с первыми ручейками?
(Подсказка. Проследить, откуда ручеек вытекает и куда течет дальше; пустить по
нему щепочки, бумажный кораблик, наблюдать, как они плывут, направлять и подгонять
их прутиком.)
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АПРЕЛЬ
Присмотрись
99 На каких деревьях и кустах почки набухли и увеличились?
Подумай
Что вырастет из почек?

Загадка

На ветках плотные комочки,
В них дремлют клейкие листочки.
      (Почки)

Проверь отгадку
Принеси с прогулки маленькую веточку с набухшими почками. Раскрой почку и посмотри, что внутри.
РАСКРАСЬ ВЕТОЧКУ С ПОЧКАМИ, ПРИРИСУЙ ЛИСТОЧКИ

Присмотрись
99Кто прилетает на твою кормушку?
99Появились ли там новые гости?
(Подсказка. Снегири в апреле улетают на север, но на кормушке могут появиться скворцы.)

11

Рассмотри на прогулке дерево, за которым ты все время наблюдаешь. Какое оно в мае?

Раскрась дерево так, как оно тебе запомнилось. А что ты увидел под
деревом? Нарисуй.
Присмотрись, подумай
1. Сравни рисунки дерева в марте, в апреле и в мае. Расскажи, как оно
менялось. Объясни, почему это произошло?
2. Какие насекомые появились на участке? Почему они появились?

(Подсказка. Жизнь и активность большинства насекомых (бабочек, пчел, жуков) зависит
от положительной температуры и пищи. С наступлением тепла и появлением цветущих
растений эти насекомые получили условия, необходимые для их активной жизни.)

НАЗОВИ НАСЕКОМЫХ, УВИДЕННЫХ НА ПРОГУЛКЕ
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