
Конспект занятия по развитию речи  

Заучивание стихотворения Н. Найденова «Весна» 

Прогр. содержаие: закрепить и уточнить представления детей об изменениях 

,происходящих в природе весной. Закрепить приметы весны. Продолжать учить детей 

запоминать стихотворение по мнемотаблице. Развивать память. Создать эмоционально- 

позитивный фон. 

                                            Ход занятия  

Ребята вы знаете что наступила весна . А какая она? 

Д;  Веселая, красная, теплая, красивая, зеленая, ясная. 

А теперь вставайте все в кружок поиграем в игру « Подскажи словечко»,только это слово 

должно  

быть обязательно весенним(игра с мячом) 

Весной солнце….(греет,припекает,ласкает….) 

Весной сосульки под солнцем….(тают,капают…) 

Весной на деревьях почки…(набухают,лопаются….) 

Весной ручьи…( бегут,журчат,звенят…) 

Весной птицы …( возвращаются,прилетают…) 

Весной на проталинах первые цветы ….( распускаются, появляются..) 

Весной травка …(зеленеет,пробивается,растет…) 

Весной ярко светит солнце и посылает много тепла. Дни становятся длиннее,а ночь  

короче. 

Сбежала талая вода и  напоила растения от долгого зимнего сна.На проталинах зацвели 

первые цветы, зазеленела трава, лопнули почки на деревьях и кустах и появились зеленые 

листочки. 

Мы часто читаем и заучиваем с вами стихи наизусть. Среди них есть стихи о природе,о 

маме, о дружбе.Хорошие стихи можно слушать много раз, радуясь их мелодичности, 

необычным ярким словам, как радуемся мы хорошему дню, весеннему солнышку. А что 

такое стихотворение? 

Кто пишет стихи? (поэты).А хотите послушать мое любимое 

стихотворение?(читаю,называю автора). 

Н. Найденова    «О весне « 

О весне сказали нам 

Песни из скворечника. 

И сережки желтые 

На ветвях орешника. 

О весне сказали нам 

Воробьи драчливые. 



Вербочки мохнатые . 

Ручейки шумливые. 

Бабочка крапивница 

НА лесной проталине 

Синие подснежники. 

И сырые валенки. 

Понравилось вам стихотворение ? А теперь послушайте еще раз,а запомнить я вам 

предлагаю при помощи таблицу (.Выкладываю  мнемотаблицу и читаю еще раз) Какое 

настроение вызывает у вас это стихотворение? Каким голосом его рассказывать? Какими 

словами поэт говорит: 

Об орешниках? 

О воробьях? 

О вербе? 

Ручейках? 

О валенках? 

Поиграем в “эхо”  Я буду говорить начало строчки,а вы последнее слово в строчке. 

1часть-шепотом 

2 часть- весело 

3часть- дружно 

Послушайте, как можно прочитать это стихотворение. Кто уже запомнил и сможет его 

воспроизвести? Попробуй рассказать это стихотворение ласково (весело, радостно….) 

Мы сегодня с вами выучили еще одно красивое стихотворение о природе. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

   


