


Рассказ о весне для детей 4-7 лет
Весной природа пробуждается, они снимает с себя снежные одежды и скидывает ледяные
оковы. Оживают растения и животные, в скором времени повсюду будет слышно звонкое пение
птиц. Прочтите детям познавательный рассказ о весне и познакомьте ребят с этим чудесным
временем года ещё ближе.
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Весна – чудесное время года
Весна – чудесное время года, ей рады все: люди, птицы и животные. На смену зимним холодам
приходит долгожданное тепло. Чаще светит ласковое солнышко. Под его яркими лучами
сугробы начинают медленно таять. За ночь снег подмерзает и покрывается хрустящей
корочкой.

Дни становятся длиннее, а ночи короче. Утром за окном уже светло. Зимой небо часто бывало
серым, весной становится ярко-голубым, красивым. Высоко над землей появляются белые
кудрявые облака.

Отовсюду слышен веселый птичий гомон. Воробьи и синички радуются, что холодная и
голодная зима прошла. Возвращаются в родные края перелетные птицы.

Весенние месяцы – март, апрель и май. Это время пробуждения природы. На кустах и деревьях
набухают почки. Выходят из спячки бурые медведи и другие лесные зверушки: ежики, барсуки,
бурундуки.

У каждого месяца свои приметы. Март – самое начало весны, погода часто меняется. Только
что светило солнышко, вдруг налетел холодный ветер, с неба посыпался снег. Это проделки
зимы, она не хочет уходить.

В апреле поля освобождаются от снега. На влажной земле прорастают первые цветы – белые
душистые подснежники. Тут и там выглядывает зеленая травка.

Лед на прудах, реках, озерах темнеет, становится тонким. На нем образуются полыньи и
трещины, а потом начинается ледоход. Талой воды так много, что реки выходят из берегов. Это
называется половодьем.

Солнце нагревает крыши домов, и снежные одеяла начинают таять. На карнизах образуются
острые сосульки, нужно быть осторожными. В теплые дни они тают, и со всех сторон раздается
перезвон капели. По дорогам с веселым журчанием бегут ручьи, можно пускать кораблики.

Май – последний и самый теплый весенний месяц. Леса, парки и скверы надевают зеленый
наряд. На лужайках желтеет мать-и-мачеха, в тенистых местах распускаются душистые
ландыши. После первых дождей с грозами все вокруг расцветает. Скоро наступит жаркое лето!



Что происходит с деревьями весной
Весна бывает ранней, средней и поздней. Ранняя начинается в марте, а заканчивается в
апреле, когда с полей сходит снег. Средняя продолжается до цветения черемухи в мае. На
смену ей приходит поздняя, она завершается в начале июня.

Ранней весной природа пробуждается от зимнего сна. На ветвях деревьев уже набухли почки.
Когда потеплеет, они лопнут, и проклюнутся нежные зеленые листики.

Некоторые деревья сначала цветут, а потом покрываются листвой. Первой наряжается серая
ольха. В апреле она надевает красивые сережки красного, желтого и сиреневого цвета.

Верба тоже прихорашивается. Из лопнувших почек выглядывают белые пушистые комочки,
похожие на заячий хвостик. Пройдет немного времени, они покроются пыльцой и пожелтеют.

В конце месяца раскроются клейкие листочки у берез и черемух. В мае зазеленеют клены,
яблони, желтая акация. Дуб и липа не торопятся, пережидают весенние заморозки. Листья и
цветы у них появляются позже всех.

Как деревья становятся зелеными? Яркое солнышко нагревает стволы, талая вода поит корни.
В них всю зиму хранились питательные соки. Весной они стремятся отдать свою силу почкам.

Начинается сокодвижение. Внутри каждой почки спрятан будущий листочек. Когда чешуйки
лопаются, он появляется на свет.

Наступила весна, пришла пора цветения. В зеленой траве синеют островки медуницы.
Открытые места и поляны усыпаны желтой мать-и-мачехой вперемежку с одуванчиками.

На тополях с березками висят длинные, яркие сережки. Нарядились в бело-розовые шали
вишни, а вслед за ними яблони. В середине мая отовсюду доносится чудесный аромат – это
цветет черемуха. Скоро распустятся гроздья душистой сирени и белые соцветия рябины.

Хвойные растения – ели, пихты и сосны не цветут. Из набухших почек вырастают маленькие,
мягкие иголочки салатного цвета. Весной на лиственнице появляется новая пушистая хвоя.

Чтобы закрепить знания детей о весне, предлагаем дать им небольшое задание о характерных
признаках и явлениях этого времени года.



Скачать задание

https://yadi.sk/i/vtCc-zeLXmDI8g?skach=ok
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