
Вопросы и задания 
1. Расскажите о погоде мая. 

2. Что происходит с травами, цветами и деревьями после майских 
дождей? 

Отгадайте загадки. 

Я косматая, большая 
По небу медленно ползу 

И веду с собой грозу.   (Туча.) 

  
Мост цветной 

Повис над рекой. (Радуга.) 

  
Цветная дуга 

Соединила берега.   (Радуга.) 
Про весну народ говорит: «Весна цветами красна», а месяц май 

называли «цветень». В мае распускаются в лесу ландыши, хохлатки, 

медуницы, мать-и-мачеха. Расцветают деревья и кустарники: 
тополь, береза, сосна, черемуха, сирень. Белыми и розовыми 

кружевными накидками покрываются сады — цветут яблони, 

вишни, сливы. 

Черемуха 
Цвети, черемуха душистая, цвети! 

По ветру, разметав соцветий пряди, 
Словно царевна в свадебном наряде, 

Зелеными шелками шелести. 

И пусть никто не занесет топор, 
Тебя не срубит и не искалечит, 

И не сомнет твой праздничный убор — 

Убор весны-царевны подвенечный. 

Качели 
Качели мои, оттолкнусь — ив полет! 

Взлетаю я выше сирени. 
Я так раскачаюсь, что сердце замрет, 

Лечу, подгибая колени. 

       Мелькают внизу города, терема, 
Леса, крыши дальних селений, 

Я сказки себе сочиняю сама, 

Взлетая над садом весенним. 

Вопросы и задания 



1. Как называют май в народе? Почему? 

2. Какие цветы распускаются в мае? 

3. Какие деревья и кустарники цветут в мае? 
4. Нарисуйте и раскрасьте ландыш, ветку сирени. 

Отгадайте загадки. 

Белые горошки 
На зеленой ножке.  (Ландыш.) 

  

Будто снежный шар, бела, 
По весне она цвела, 

Нежный запах источала. 

А когда пора настала, 
Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна.  (Черемуха.) 
Недаром месяц май зовут «песенником»: из дальних стран 

прилетают перелетные птицы и поют, заливаются, щебечут в лесах, 

лугах и полях. Лучший певец — соловей. Птичка серенькая, 
неприметная. Соловьи любят строить гнезда в зеленых зарослях 

черемухи и ивы возле рек и ручьев, в оврагах. Кукует в лесу кукушка, 

свистит иволга, звенят зяблики, задорно распевают дрозды. Вода в 
реках, озерах и прудах прогревается, и «болотные певцы» — 

лягушки — громко квакают, поют «свадебные песни». 

Песенка лягушки 
Поет с утра лягушка: 

— Ква-ква, ква-ква, ква-ква! 

Иди сюда, подружка, 
Здесь сочная трава. 

Болотной пахнет влагой, 

Прохладно жарким днем, 
Под старою корягой 

Мы будем петь вдвоем! 

У зверей продолжается линька. Зайцы и белки меняют зимние 
шубки на летние, мех у таких шубок короче, и цвет больше подходит 

к весенней и летней окраске леса. У лисиц, зайцев, волков и белок 

подрастают малыши. 

Ответьте на вопросы 
1. Почему май зовут «песенником»? 

2. Какая птица поет лучше всех? 
3. Какие места выбирают соловьи для своих гнезд? 



Отгадайте загадки. 

Маленький певец лесной 

Лучше всех поет весной!   (Соловей.) 
  

Эта птица никогда 

Для птенцов не вьет гнезда.   (Кукушка.) 
День Победы нашего народа в войне с фашистской Германией мы 

отмечаем 9 мая. Вспоминаем воинов, защищавших Отечество. В этот 

день в Москве на Красной площади проходит праздничный парад. 
Ветеранам и участникам войны мы дарим цветы и подарки, слушаем 

их рассказы о сражениях с врагом, о подвигах и мужестве наших 

солдат. 
В мае у людей много забот. Надо вспахать и засеять поле, в саду 

окопать деревья, подрезать сухие сучки и ветки, в огороде 
подготовить грядки и посеять лук, морковь, свеклу, а на клумбах 

посадить красивые цветы. 

Вопросы и задания 
1. Какой праздник отмечают 9 мая? 

2. Какие у людей бывают весенние работы в доме, в саду, в 

огороде? 
3. Нарисуйте и раскрасьте лук, свеклу. 

Отгадайте загадки. 

Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. (Морковь.) 
  

Сок цветов душистых пьет, 

Дарит нам и воск и мед. 
Людям всем она мила. 

А зовут ее ... (пчела). 

  
Я — мохнатый червячок, 

Полосатенький бочок. 

Скоро бабочкою стану, 
Закружусь я над поляной.  (Гусеница.) 

Послушайте сказку. 

Трусишка-скворец 
В скворечнике жили четыре скворчонка. Совсем маленькие, еще 

без перышек. А яркие желтые клювы они раскрывали широко и 

пищали громко, чтобы мама и папа приносили им корм — мошек, 
букашек, червячков. 



Скворец и скворчиха целый день летали по лесам и полям и 

носили малышам еду. 

Скворчата росли быстро. Скоро они оперились и один за другим 
вылетели из оконца скворечника, стали учиться летать и ловить 

комаров да мошек. 

Только один скворчонок оказался трусишкой. Он выглядывал из 
окошка, с интересом смотрел на траву, цветы, кустарники, а 

вылететь из скворечника боялся. Мама-скворчиха уж и так и эдак 

уговаривала его. Нет, скворчонок боялся упасть и разбиться. 
Летела мимо сорока-белобока. Увидела эту картину и говорит 

скворчихе: 

— Эх, сразу видно, что мама молодая, неопытная. Ты возьми 
червяка побольше и подманивай сынка. Он потянется за червяком и 

выпадет из окошка, но не упадет, а крылышками замашет и полетит. 
— Спасибо, сорока! Ты всё знаешь, везде бываешь. Я так и 

сделаю! — сказала скворчиха. 

Нашла жирного червяка, села возле оконца и стала манить 
сыночка. Он высунул головку, а скворчиха подальше пересела. 

Скворчонок высунулся из оконца подальше, клюв раскрыл и вдруг 

«бах!» Но не упал, а быстро-быстро замахал крыльями и полетел. 
Долетел до куста и сел на веточку. 

— Ах! Как, оказывается, легко и хорошо летать! — воскликнул 

скворчонок и перелетел с одной ветки на другую. 
А мама ему в награду за смелость червяка дала. 

Ответьте на вопросы 
1. Где жили скворчата? 
2. Кто их кормил? 

3. Чем кормили их мама и папа? 

4. Сколько скворчат вылетели из скворечника? 
5. Почему один из них не хотел лететь? 

6. Кто научил скворчиху выманить сыночка из скворечника? 

7. Понравилось ли скворчонку летать? 

 

 

 
 


