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Травень 

Май коварен: то жарко, то холодно. 

Пришел май—под кустом рай. 

  

 Древнерусское название мая - ТРАВЕНЬ, ЦВЕТЕНЬ да еще ПЕСЕННИК. Зеле-

неет, цветет и веселится все в природе. В народе говорят: «Май леса одевает, лето в 

гости ожидает». Да еще отмечали: «Соловей запел - весна пошла на убыль, лето на 

прибавку». Прибывают последние пернатые на места гнездовий, вьют гнезда и под-

правляют старые, высиживают птенцов. 

 Наши предки май не очень любили, может быть, из-за бесхлебицы, даже произ-

вели глагол «маяться» - от названия соловьиного месяца. 

 Май – последний месяц весны, погода в мае изменчива, даже иногда выпадает 

снег. Теплые дни чаще бывают в начале месяца, а в конце, как правило, наступает по-

холодание. Древнерусское название месяца – «травень». Распустилась береза – чере-

муха и сирень зацветут через неделю. Народный календарь природы предостерегает, 

что, когда цветет черемуха, наступают «черемуховые холода». Это происходит обыч-

но в середине мая. 

 Этот месяц повсеместно считали временем приметным: «Холодный и ветреный 

май полезен для урожая», «Туманы в мае—к плодородию», «Май создает хлеба, а 

июнь—сено». 

 Подмечали, что если солнце в середине мая восходит в ясную погоду, то всему 

лету быть таким. А если появится много майских жуков—готовься к засухе, к нехоро-

шему, сухому лету. 



3  

СЕКРЕТЫ ВЕСНЫ 
 

  

 

 Скоро лето 

 Поздняя весна, месяц май — пора цветения черемухи, сирени, яблони, абрикоса 

и других фруктовых деревьев. На лугах зацветают красный клевер и ландыши. 

Большинство птиц в мае уже сделали кладки и высиживают птенцов, а соловьи толь-

ко прилетели из дальних стран. Они прилетают перед цветением черемухи, устраива-

ют гнезда на земле, в густых зарослях травы. Питаются соловьи червями, пауками, 

насекомыми, ягодами. 

 Весной рыба идет на нерест. Она упорно преодолевает течение, плывет в верхо-

вья рек, выходит на залитые водой луга. Здесь для мальков безопасней и много корма. 

Рыба нерестится как можно ближе к верховьям реки, к ее истокам, чтобы течением 

слабых мальков не унесло - в море.  

  

  

 Еще один признак весны — весенние дожди. В народе говорят: если в мае 

идет дождь, значит, будет в поле рожь. 

  

  

 

 Домашние животные весной 

 Домашние животные весной все еще находятся в помещениях, где люди по-

прежнему продолжают ухаживать за ними. Только с наступлением тепла овец, коров, 

коз, баранов выгоняют на пастбища. Для молодняка — маленьких ягнят, козлят, телят 

— отводят специальные безопасные территории, выгоны. 

В это время домашние животные тоже линяют. Из шерсти некоторых животных, на-

пример, из шерсти коз, люди изготавливают теплые платки, красивые кофточки, сви-

тера, варежки и шапочки. 

 

 

 

 Труд людей весной 

 Как только с полей сходит снег, на них начинаются весенние работы. Надо ус-

петь за короткое время, пока не пересохла почва, посеять семена хлебных и овощных 

растений, высадить картофель. 

В конце весны, в теплые майские дни, высаживают рассаду огурцов, помидоров, ка-

пусты. В садах деревья и кустарники опрыскивают ядовитыми веществами, которые 

убивают насекомых-вредителей. Так же, как осенью, нижнюю часть стволов плодо-

вых деревьев белят известью. 

 Весной в садах проводят посадку плодовых деревьев и кустарников. 

На улицах городов, поселков и сел подрезают деревья и высаживают новые растения. 

В парках и скверах высаживают декоративные цветы.  
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Праздник Пасхи. Детям о Пасхе 

 Наши дети должны знать историю своей страны, историю и традиции праздников 

(государственных и религиозных).  

* * * 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости Пасха к нам пришла (К. Фофанов) 

* * * 

 Пасха — самый главный христианский праздник. В это день верующие от-

мечают воскресение из мёртвых Иисуса Христа. Православная церковь празднует 

Пасху уже более двух тысяч лет. 

 Церковное предание гласит, что после снятия с креста Иисуса, тело его погреб-

ли в пещере в саду Иосифа, его ученика. Но вход завалили большим камнем и поста-

вили стражу, чтобы тело Христа не похитили. На третью ночь с небес сошёл ангел 

Господень и отвалил камень от входа. Воины, стоявшие на страже, от страха окамене-

ли, а потом, очнувшись, побежали к иерусалимским священникам доложить о случив-

шемся. Женщины, пришедшие поутру, чтобы по обычаю помазать тело Христа благо-

вонным миро, не нашли его. В пещере же был ангел, который сказал им: «Вы ищете 

Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес из мёртвых». Затем сам Иисус явился 

Марии Магдалине и ученикам своим, с которыми в течение сорока дней говорил о 

Царстве Божием. 

 Вот почему празднование Пасхи — «праздник праздников», прославляющий 

победу добра над злом, жизни над смертью, света над тьмой. В этот день принято 

печь пасхальные куличи, делать творожную пасху и красить яйца. 

Яйцо — это символ жизни, её возрождения. Яйца красят в разные цвета и дарят со 

словами: «Христос воскреси!» В ответ следует сказать: «Воистину воскрес!» — и рас-

целоваться в знак всепрощения и любви к близким. 
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Приметы мая 
 4 мая – Если черёмуха зацвела, то будет тёплое лето.  

 5 мая – Если в эту ночь подморозит, то нужно ждать сорок холодных утренников. 

 8 мая - Высокая и яркая радуга в этот день – к хорошей погоде, низкая и бледная – 

к ненастью.   

 11 мая – По обычаю начинали собирать березовый сок. Деревенские знахарки со-

бирают березовый сок не для лакомства, а для лечения. В этот день принято было вы-

ходить на дорогу и ждать теплого ветра с полудня. Этот ветер в представлении знаха-

рок тоже является целебным.  

 13 мая – Этот день отмечен в русской традиции особыми приметами. Если вече-

ром этого дня небо будет звездным и поднимется теплый ветер – то, по подмосковной 

примете, лето будет богато грозами и теплом, а урожай будет обильным. В Рязанской 

области было принято наблюдать в этот день восход солнца: если небо на востоке ока-

жется чистым и безоблачным – лето будет хорошим, если же солнце встанет в облаках 

– все лето будут идти дожди. 

 16 мая - Если у черемухи много цветов – лето будет мокрое. 

 22 мая  -день «Святого Николая». Начало настоящего трудового крестьянского ле-

та. Дождь на «Святого Николая» – жди хорошего урожая. 

 24 мая – Мокей Мокрый. Примечали: «На Мокея мокро – все лето мокро». Восход 

солнца багряный, а днем дождь – к мокрому и грозовому лету.  

 25 мая – день Епифана. Примечали: «Если на Епифана утро в красном кафтане, 

то лето будет сухое, пожарное». 

26 мая – Лукерья Комарщица. Появились комары. Будет потепление в ночную пору. 

Если ласточки летают низко – ждите дождя. Наши предки с этого дня начинали сбор 

лекарственных трав.  

 27 мая – день Сидора. «На Сидора – северко (северный ветер) и все лето таково», 

то лето будет прохладное. Прилетят стрижи и касатки – и принесут тепло. 

 28 мая- день Пахома Бокогрея. Солнце начинает греть сильнее. «Пришел Пахом – 

запахло теплом». Примечали: «На Пахом тепло – все лето теплое». 

 31 мая – Федот Овсяник. Наступление постоянного тепла. Прогрелся воздух. 

«Пришел Федот – принялась земля за свой род». 
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* Весна красна цветами, а осень пирогами. 

* Май холодный - год голодный. 

* Пришел май - только успевай да не зевай. 

* Не скучай работой, а скучай заботой. 

* Поработаешь с луной - будет урожай большой. 

* Работа без ума никому не нужна. 

* Пахать, так не дремать. 

    * Навоз отвезем, так хлеб привезем. 

 

 

 

 

                                               
         
                                                           

    Зеленеет даль полей, запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

                                                       (Май) 

 

Басовитый и серьезный, у него характер крут: 

Заворчит он очень грозно - все сейчас же убегут! 

                                                            (Гром) 

 

Кто живет весною с желтой головою, 

Солнце ярче греет, голова белеет. 

Ветер налетает, пух с него сдувает. 

                                             (Одуванчик) 

 

Растет зеленый кустик, дотронешься - укусит. 

                                                        (Крапива) 

 

Съем червя, попью водицы, хлебных крошек поищу, А потом снесу яичко, ребяти-

шек угощу. 

                                                                (Курица) 

 

Бегают за квочкой белые комочки, 

Легкие, как вата! Это кто? 

                                           (Цыплята) 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 День Победы — самый великий и серьёзный праздник как для России, так и для 

многих других стран мира. 

 22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов — фашистов. Фаши-

сты думали, что они самые главные в мире, а все остальные люди должны им подчи-

няться. Началась страшная война, которая продолжалась четыре года.  

 Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины, 

взрослым и детям, было очень трудно во время войны. Армия с помощью народа по-

бедила врагов и прогнала их из России, а потом и из других стран. 

 Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась в мае 1945 года. 

А в июне того же года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Вои-

ны-победители торжественно прошли по площади и бросили на землю знамёна побе-

ждённых фашистов. Это был Великий день. 

 Как мы отмечаем День Победы? Утром 9 мая в главных городах России, в Мо-

скве и в Санкт-Петербурге, проходят военные парады. Ветераны Великой Отечествен-

ной войны надевают ордена и медали, устраивают торжественные шествия по ули-

цам. Люди дарят им букеты цветов. Потом ветераны собираются вместе и вспомина-

ют своих боевых товарищей, то, как они воевали, поют песни военных лет. 

 В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. 

А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы. Взлетают в небо разноцветные 

огни, рассыпаются на множество сверкающих искр. Люди смотрят на эту красоту и 

радуются. Пусть никогда больше не будет войны! Пусть всегда будет мир! 

 

О блокадном Ленинграде 

 Алёша, его мама и папа жили в Ленинграде. В тот жаркий летний день они все 

вместе пришли в зоопарк. Алёша ел мороженное и ходил от клетки к клетке, рассмат-

ривая слонов, жирафов, обезьян... Вдруг по радио объявили: «Началась война». С 

этой минуты изменилась жизнь каждого человека.  

 Папа  Алёши работал водителем и вскоре ушел на фронт воевать с фашистами. 

Он стал танкистом. 

 Через 2 месяца после начала войны немцы окружили город Ленинград. Они хо-

тели, чтобы ленинградцы сдались, и каждый день бомбили  город. Вскоре в магази-

нах  совсем не осталось еды. Начался голод, а с наступлением зимы еще и холод. Но 

истощенные люди всё равно продолжали работать. Мама Алёши целыми днями стоя-

ла у станка на заводе, изготавливая пули, снаряды и бомбы. Алёша ходил в детский 

сад. Там детей кормили жидкими кашами на воде и супами, в которых плавали не-

сколько кусочков картошки. Когда начиналась бомбежка, детей уводили  в темный 

подвал. Дети сидели, тесно прижавшись друг к другу, и слушали, как наверху ухают 

бомбы. 

 Ленинградцы в день получали маленький кусочек хлеб. За водой ходили к реке 

и от туда таскали тяжелые, полные воды ведра. Чтобы согреться, топили печки и сжи-

гали в них книжки, стулья, старую обувь, тряпки. 

 Почти три года провели  люди в блокадном  Ленинграде. Но не сдались! Алёша 

сейчас уже старый человек – Алексей  Николаевич. И каждый день он приходит 
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к  памятнику Победы, чтобы поклониться тем, кто погиб во время войны. 

О мальчике Тишке и  отряде немцев 
 

 У мальчика Тишки была большая семья: мама, папа и  три старших брата. Де-
ревня, в которой они жили, располагалась недалеко от границы. Когда немецкие сол-
даты напали на нашу страну, Тишке было всего 10 лет. 
 На второй день войны немцы уже ворвались в их деревню. Они выбрали самых 
крепких мужчин и женщин и отправили их к себе в Германию на работы. Среди них 
была и мама Тишки. А сами пошли дальше – завоевывать наши земли. 
 Папа Тишки, его  братья, Тишка и  другие мужчины  деревни ушли в  лес и ста-
ли  партизанами. Почти каждый партизаны то подрывали немецкие поезда, то перере-
зали телефонные провода, то раздобывали важные документы, то захватывали в плен 
немецкого офицера, то выгоняли из деревни немцев. 
 А для Тишки тоже была работа. Он ходил по деревням и высматривал, сколько 
у немцев пушек, танков и солдат. Потом возвращался обратно в лес и докладывал ко-
мандиру. Однажды в одной из деревень Тишку поймали два немецких солдата. Тишка 
сказал, что идет к бабушке, но немцы ему не поверили: «Ты знаешь, где партизаны! 
Отведи нас к ним!». 
 Тишка согласился  и повел за собой большой немецкий отряд. Только шел он не 
к партизанам, а совершенно в противоположную сторону, к огромному топкому боло-
ту. Болото было покрыто снегом и казалось огромным полем. Тишка шёл через болото 
только по одной ему известной невидимой тропинке. Немцы же, следовавшие за ним, 
проваливались в темную жижу. Так один мальчик уничтожил весь немецкий отряд.  
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В ГОСТИ К ВИННИ ПУХУ 
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Голубь—символ мира. Раньше он использовался в качестве почтальона и мог преодо-

левать большие расстояния, для него не существовало границ государства. И поэтому 

в знак мира, дружбы люди стали дарить голубей друг другу.  Сделайте с ребенком 

своего голубя и подарите его. 
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Играем вместе 
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

      Игры для развития речи дошкольников способствуют не только непосредст-

венно развитию речи у детей, но и общему развитию ребенка, включая развитие 

способностей. Игры для развития речи позволяют малышу научиться сравнивать 

предметы, явления, способствуют наблюдательности и помогают узнать много нового 

и интересного их окружающей нас действительности. 

ИГРА ДЛЯ ЯЗЫЧКА 

  Вместе с малышом нужно произносить только выделенные слова. Не огорчай-

тесь, если у ребенка не все будет получаться с первого раза. Нужно набраться терпе-

ния и повторять снова и снова... 

На лугу паслась корова – «Му-у-у, му-у-у». 

Полосатый шмель летел – «З-з-з, з-з-з». 

Летний ветерок подул – «Ф-ф-ф, ф-ф-ф». 

Колокольчик зазвенел – «Динь, динь, динь». 

Стрекотал в траве кузнечик – «Тр-р-р, тц-с-с». 

Еж колючий пробегал – «Пх-пх-пх». 

Птичка маленькая пела - «Тиль-ль, тиль-ль». 

И сердитый жук жужжал – «Ж-ж-ж, ж-ж-ж». 

 

ИГРА "УГАДАЙ ПО ЗВУКУ" 

  Для этой игры по развитию речи ребенка подойдут любые предметы, способ-

ные производить характерные звуки. Всё, что можно бросать, рвать, пересыпать и т.д. 

 Ребенок садится спиной к взрослому, который производит шумы разными пред-

метами. Ребенок должен догадаться, что это за предмет и назвать его, не поворачива-

ясь. Можно бросать ложку, мяч на пол, рвать бумагу, ударять предметом о предмет, 

перелистывать книгу и т.д. За каждый правильный ответ — поощрение в виде фишки 

или звездочки. В эту игру по развитию речи детей можно вовлечь и других малы-

шей. Тогда игра по развитию речи станет не просто игрой, а игрой-соревнованием. 

  

ИГРА "ЦЕПОЧКА СЛОВ" 

 Суть этой игры по развитию речи дошкольников заключается в подборе слов 

— существительных и прилагательных — объединённых каким-либо признаком. То 

есть ребенок с вашей помощью составляет своеобразную цепочку из слов, которые 

логически соединяются между собой с помощью вопросов-переходов. 

  Например, исходное слово «кошка». Вы задаёте вопрос: 

Кошка бывает какая? 

Пушистая, ласковая, разноцветная... 

Что еще бывает разноцветным? 

Радуга, платье, телевизор... 

Каким еще может быть платье? 

Шелковым, новым, прямым... 

Что еще может быть прямым? 
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Линия, дорога, взгляд... и т.д. 

  

ИГРА "ДОПОЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 

  Основное правило этой игры по развитию речи дошкольников в том, чтобы к 

определенному слову добавлять еще одно, дальше к получившемуся словосочетанию 

— еще одно слово и т.д. Причем каждый раз нужно повторять фразу целиком. Слова 

можно добавлять не только к концу фразы, но и в начало и в середину — лишь бы об-

щий смысл только прибавлялся деталями. 

 Например, исходное слово «солнце»... 

светило солнце; 

ярко светило солнце; 

на небе ярко светило солнце; 

на небе ярко светило весеннее солнце; 

на небе ярко светило и играло весеннее солнце; 

на небе ярко светило и играло лучами весеннее солнце; 

на небе ярко светило и играло золотыми лучами весеннее солнце; 

на голубом небе ярко светило и играло золотыми лучами весеннее солнце; 

на голубом небе ярко светило и играло своими золотыми лучами весеннее солнце; 

на голубом небе ярко светило и играло своими золотыми лучами ласковое весеннее 

солнце... 

   При развитии речи дошкольников важно обратить особое внимание 

на развитие речевого дыхания ребенка и артикуляции. Просите малыша надуть ще-

ки (парус), дотянуться языком до носа, показать, как кошка пьет молоко. 

  Чтобы научиться выговаривать такие звуки, как «С», «З», «Ш», «Ж», «Р» ребе-

нок должен уметь делать достаточно сильный вдох. Простые в осуществлении упраж-

нения помогут развить в малыше не только дыхание, но и станут хорошей профилак-

тикой заикания, «глотания» звуков и слов. 

  

УПРАЖНЕНИЕ "ОДУВАНЧИК" 

  На прогулке найдите одуванчик. Ребенку нужно подуть на цветок так, чтобы 

слетели все пушинки. Обычно у малыша это получается на 3-4 раз. 

  

УПРАЖНЕНИЕ "СНЕЖИНКИ" 

  Необходимо взять кусочки ваты или маленькие бумажные снежинки (кусочки 

салфеток). Взрослый показывает, как сдуть «снежинки» с раскрытой ладони, ребенок 

повторяет. Упражнение повторить 2-3 раза. 

  

УПРАЖНЕНИЕ "БАБОЧКА, ЛЕТИ!" 

  Подвесить несколько ярких бумажных бабочек на уровне лица ребенка. Малы-

шу нужно дуть на бабочки, чтобы они «летели». Дуть не более 10 секунд, с паузами, 

чтобы не закружилась голова. 

  



14  



15  



16  

 

 

      Апельсин  
(Рука сжата в кулачок)  

Мы делили апельсин. (Крутим кулачком вправо-влево)  

Много нас, а он один! (Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные в кулачок, начи-

ная с большого) 

 Эта долька для ежа, (Разгибаем указательный пальчик) 

 Эта долька для чижа, (Разгибаем средний пальчик) 

 Эта долька для утят, (Разгибаем безымянный пальчик)  

Эта долька для котят, (Разгибаем мизинчик)  

Эта долька для бобра, (Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево) 

 Ну, а волку - кожура. (Двумя руками показываем волчью пасть) 

 Он сердит на нас - беда! (Складываем руки домиком) 

 В домик прячемся - сюда!         
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ЖИХАРКА  
Русская народная сказка 

 Жили-были в избушке кот, петух да маленький человечек — Жихарка. Кот с пе-

тухом на охоту ходили, а Жихарка домовничал. Обед варил, стол накрывал, ложки 

раскладывал. Раскладывает да приговаривает: 

— Эта простая ложка — котова, эта простая ложка — Петина, а эта не простая, точе-

ная, ручка золоченая, — это Жихаркина. Никому ее не отдам. 

 Вот прослышала лиса, что в избушке Жихарка один хозяйничает, и захотелось 

ей жихаркиного мясца попробовать. 

 Кот да петух, как уходили на охоту, всегда велели Жихарке двери запирать. За-

пирал Жихарка двери. Все запирал, а один раз и забыл. Справил Жихарка все дела, 

обед сварил, стол накрыл, стал ложки раскладывать да и говорит: 

— Эта простая ложка — котова, эта простая ложка — Петина, а эта не простая, точе-

ная, ручка золоченая, — Жихаркина. Никому ее не отдам. 

 Только хотел ее на стол положить, а по лестнице — топ-топ-топ. Лиса идет! 

 Испугался Жихарка, с лавки соскочил, ложку на пол уронил—и поднимать не-

когда— да под печку и залез. А лиса в избушку вошла, глядь туда, глядь сюда — нет 

Жихарки. «Постой же», думает лиса, — ты мне сам скажешь, где сидишь». Пошла ли-

са к столу, стала ложки перебирать: 

— Эта ложка простая — Петина, эта ложка простая — котова, а эта ложка не простая 

— точеная, ручка золоченая, — эту я себе возьму. 

 А Жихарка-то под печкой во весь голос: 

— Ай, ай, ай, не бери, тетенька, я не дам! 

— Вот ты где, Жихарка! 

 Подбежала лиса к печке, лапку в подпечье запустила, Жихарку вытащила, на 

спину перекинула — да в лес, и домой прибежала, печку жарко истопила: хочет Жи-

харку изжарить да съесть. Взяла лиса лопату: 

— Садись, — говорит, — Жихарка. 

 А Жихарка маленький, да удаленький. На лопату сел, ручки ножки растопырил 

- и в печку-то и нейдет. 

— Не так сидишь, — говорит лиса. 

 Повернулся Жихарка к печи затылком, ручки-ножки растопырил - в печку-то и 

нейдет. 

— Да не так, — лиса говорит. 

— А ты мне, тетенька, покажи, я ведь не умею! 

— Экой ты недогадливый! — лиса Жихарку с лопаты сбросила, сама на лопату прыг, в коль-
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цо свернулась, лапки спрятала, хвостом накрылась. А Жихарка ее толк в печку да за-

слонкой прикрыл, а сам скорей вон из избы да домой. 

 А дома-то кот да петух плачут, рыдают: 

— Вот ложка простая — котова, вот ложка простая — Петина, а нет ложки точеной, 

ручки золоченой, да и нет нашего Жихарки, да и нет нашего маленького! 

 Кот лапкой слезы утирает, Петя крылышком подбирает. Вдруг по лестнице — 

тук-тук-тук. Жихарка бежит, громким голосом кричит: 

— А вот и я! А лиса в печке сжарилась! 

 Обрадовались кот да петух. Ну Жихарку целовать! Ну Жихарку обнимать! И 

сейчас кот, петух и Жихарка в этой избушке живут, нас в гости ждут. 
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Думанского Ивана Евгеньевича 

Куртасанова Владимира Николаевича 

 

Май хорош уж от того,  

Что мы очень ждем его.  

Ждем весны и ждем тепла,  

Чтоб счастливой жизнь была!  

Пусть проказник-май порой  

К нам является с грозой,  

Пусть грозит нам, из-за туч  

Все равно прорвется луч.  

Все, кто в мае родились, 

Прямо скажем, удались!  

Все решают не спеша,  

И во всем видна душа.  

Им тепло, без лишних слов,  

Май всегда дарить готов.  

Пожелаем им с утра:  

Пусть к ним будет жизнь добра!  

Ну а нам совсем не лень  

Поздравлять их целый день! 

 


