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ВЕСНА
Солнце выше

Длиннее световой день

Стало теплее

Учебно-методическое издание
Составители

Небо голубое и
высокое
Идут дожди
Иногда идет
снег,
но быстро тает
Растаял снег и
сбежал ручьями
Водоемы
освободились
ото льда
Оттаяла почва

Корни начинают
всасывать воду и
питательные
вещества
Происходит
сокодвижение
Земля покрывается зеленой травой
Зацветают
первоцветы

Появляются
насекомые

Л.Л. Дашьянц, Р.А. Шевелева, И.В. Бекишева

Возвращаются
птицы

Изучение сезонных изменений

Птицы строят
гнезда,
откладывают
яйца, выводят
птенцов

на уроках окружающего мира
в начальной школе

Просыпаются
животные

Методические рекомендации
для учителей начальной школы

Набухают почки
Распускаются
листья
Растения
интенсивно
растут
Многие
зацветают

Происходит
линька
Изменяется
окраска шерсти
Появляется потомство
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