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Цель: Закрепление уже имеющейся информации по теме

Задачи:

1. Повторить явления весной

2. Дифференциация явлений (живая и не живая природа)

Изменения в живой и неживой природе весной

1. Изменения в живой природе

Весне радуется все живое на Земле. Лес пробуждается, наполняется звуками,
движением. На северных склонах еще лежат сугробы мокрого снега, а южные уже
дымятся, подсыхая.

Растения начинают тянуться вверх, стараясь получить как можно больше солнечного
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света. Корни растений всасывают из теплой почвы влагу, растворяющую накопленные в
стволах питательные вещества. Стебли растений передают питание почкам, которые
вскоре станут листьями и цветами.

Еще одно заметное изменение в природе весной — на кустах и деревьях распускаются
почки. Начинают зеленеть листья вербы, ольхи, осины, клена, березы. На опушках
появляется первая травка. Зацветают подснежники. Появляются красные цветки
медуницы. Пройдет немного времени, и ее цветы станут лиловыми, а потом синими.

Птицы весной.

Появляются первые насекомые и среди них сонные мухи, которые медленно ползают и
греются на солнышке.

Пришло время возвращаться перелетным птицам: для них есть корм — насекомые и
прошлогодние семена, которые легко найти на освободившейся от снега почве. В начале
марта раньше других прилетают грачи и скворцы, а за ними — жаворонки, чибисы,
кукушки, ласточки, стрижи.

Весной погода часто меняется. Иногда выпадает снег и птицы не могут найти себе корм.

Прошлогодние семена вновь оказываются под снегом, а насекомые прячутся.

В это время много птиц погибает от голода, поэтому весной в холодную погоду их надо
подкармливать.

Весной птицы вьют гнезда, которые служат им для высиживания яиц и выкармливания
птенцов. Кукушки гнезда не вьют, а откладывают свои яйца в гнезда других птиц.
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Птенцам нужен корм, и птицы добывают его, уничтожая огромное количество вредных
для человека насекомых.

Будьте осторожны с птичьими гнездами. Не подходите к ним близко, и, тем более, не
берите в руки птенцов. Птицы боятся запаха человека и не возвращаются в гнездо.
Птенцы без помощи родителей погибают.

Звери весной

С приходом весны появляется много корма и для зверей, поэтому весной у них
рождаются детеныши. Ранней весной рождаются зайчата, бельчата, волчата, лисята и
многие другие зверята.

Сразу же после рождения зайчата начинают играть, бегать и учиться прятаться от
врагов. Они даже не замечают, как остаются без надзора. У зайчихи такое жирное и
питательное молоко, что, накормив детенышей, она может покинуть их на два-три дня.
Уже через две недели после рождения зайчата становятся полностью
самостоятельными. Они сами ищут себе пищу — ветки, кору кустарников, траву, побеги
молодых деревьев.

После зимней спячки появляются медведи, ежи, барсуки. Вместе с ними выходят и их
детеныши. Матери продолжают кормить их молоком, но вскоре зверята приучаются
самостоятельно отыскивать насекомых, прошлогодние ягоды, луковицы растений и
молодую траву.

Весной у многих зверей начинается линька — зимняя густая шерсть меняется на более
редкую, а заяц, горностай, ласка, белка и песец меняют цвет своих шубок.

Теряют свои белые перышки и куропатки, а на их месте отрастают бурые и серые. У
лосей и косуль вырастают новые рога.
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Задание
Познакомьтесь с текстом об изменениях в живой и неживой природе и выполните
аппликацию на любую из предложенных тем:

1. "Животные весной"

2. "Природа весной"

3. "Первоцветы"
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