


    После долгой зимы природа кажется 
скучной и угрюмой. Но с первыми теплыми 
лучиками солнца она оживает, 
пробуждается и дарит нам весеннюю 
энергию, новые надежды и мечты. 

Весна — время чудес и превращений! 

И не беда, что в такую пору лучше оставаться дома! Ведь  глядя в 
окно, тоже  можно увидеть много интересного! 



     
    Посмотрите в окно! То тут, то там появляются как по волшебству 
первые весенние цветы, которые радуют нас своей красотой!  
Набухают почки на деревьях. 
 

Появляются первые насекомые, мир 
наполняется птичьим щебетаньем! Земля 
оживает, наполняется звуками и 
ароматами!  



    

    

Вот, что обещают нам синоптики 

Что можно сделать, чтобы насладиться 
весной дома? 

 
1. Наблюдать, как прилетают птицы к 
кормушке, слушать их пение; 
 
2. Смотреть фильмы и слушать музыку, 
которая ассоциируется у вас с весной; 
 
3. Записать, когда вы увидели первый 
распустившийся цветок под вашим окном, 
первую бабочку; 
 
4. Сидеть у окна на солнце, зажмурившись 
и подставив лицо теплым лучам; 
 
5. Вдохнуть ароматы  весенних цветов 



Что мы знаем о весне? 
· Это одно из четырёх времён года, 
следующее за зимой и предшествующее 
лету. 
 
· Весна — время пробуждения природы от 
зимнего сна. Время ярких красок и звонких 
птичьих песен. 
 
· Три весенних месяца: в Северном 
полушарии — март, апрель и май, в 
Южном — сентябрь, октябрь и ноябрь. 

Сейчас за окном АПРЕЛЬ 



      Апрель («открывающий», 
«согреваемый солнцем»)  
      Апрель в старину называли 
цветень (квитень), так как именно в 
апреле распускались первые цветы. 
      Начинается обильное снеготаяние, 
бегут ручьи, береза угощает нас 
березовым соком. Половодье. 
Прилетают птицы из теплых стран. 
Появляются насекомые. 



А что  видели из окна в апреле 
наши предки?  

И какие приметы родились из 
этих наблюдений? 



День за днем… 









Ваши помощники и верные друзья! 



       Не пропустите весеннее 
пробуждение, сохраните его в 
памяти, записывайте свои 
наблюдения, рисуйте, сидя у 
окна, читайте книги о весне 
потому что весна прекрасна и 
каждый раз неповторима! 
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