
Мой милый май…. 

 

Май – сердце весны. Снег уже сошел, только в самых глухих лесах еще 

сохранились его остатки. Солнце поднимается высоко и греет землю. Дуют 

теплые ветра, по голубому небу плывут белые облака.  

Про весну народе говорят: «Весна цветами красна», а месяц май 

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

медуница, мать-и- мачеха. Расцветают деревья и кустарники: тополь, береза, 

сосна, черемуха, сирень. Белыми и розовыми кружевными накидками 

покрываются сады – цветут яблони, вишни, сливы. 

Из дальних стран прилетели к нам перелетные птицы и поют, 

заливаются, щебечут в лесах, лугах и полях.  

Вода в реках, озерах и прудах прогревается и «болотные певцы» - 

лягушки громко квакают, поют «свадебные песни». 

У зверей продолжается линька. Зайцы и белки меняют зимние шубки 

на летние, у них мех короче и цвет больше подходит к весенней и летней 

окраске леса. У лисиц, зайцев, волков и белок подрастают малыши. 

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

деревья окопать, сухие сучки и ветки подрезать, в огороде грядки 

приготовить и посеять лук, морковь, свеклу. А на клумбах посадить красивые 

цветы. Ведь не зря говорят «Кто весною потрудится, тот осенью 

повеселится».  

Уважаемые родители, предлагаю провести беседу с детьми о значении 

весеннего периода в жизни человека. О значении солнца для всего живого.  

 

 

Игры для детей  

 

Игра №1 Лото «Времена года». Игра поможет в совместной 

деятельности с ребенком закрепить представления о временах года (весна, 

лето, осень, зима), а также будет способствовать развитию речи детей 

младшего возраста.  

 



 



 



 



Игра №1 «Посчитай количество» предметов на карточке и найди 

соответствующее число. Игра закрепляет первые знания о числах и 

количестве.  

 



          Игра № 2 «Раскрась по номерам». Игра закрепляет знание цифр, 

развивает усидчивость и внимание ребенка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Игра №3 «Посчитай». Игра развивает логическое мышление, 

закрепляет навыки счета в пределах десяти.  

 

 

 
 

 

 

 



Игра №4  «Лабиринт». Игра способствует закреплению у детей цифр, 

прямого счета.  

 

 

 
 

 

 

 

 



Игра №5  «Танграм» полезна при подготовке детей к обучению в 

школе так как она развивает и конструктивное и логическое мышление. А 

также способствует развитию мелкой моторики рук и воображению. 

Воспитывает усидчивость и терпение. Игру можно использовать и как часть 

занятия и как самостоятельную игру.  

 

 

 

 

 

 

 



Игра №6 «Ребусы» способствуют развитию познавательной 

активности, логического мышления, учат располагать слова по 

предложенной схеме, воспитывают умение сосредотачиваться и повышать 

интерес к игре. 

 

 



Игра №7 «Найди пару по цвету». Игра для детей 2-3 лет. Игра 

развивает внимание, наблюдательность, зрительное восприятие. Формировать 

умение сравнивать, сопоставлять, группировать. Побуждает проговаривать 

названия цветов. Воспитывать интерес к настольным играм. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, принимать самостоятельные решения. 

 

 
 

Творчества Вам и вашим детям!!! 

 


