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Цель: развитие связной речи у детей. 
Задачи: закреплять с детьми характерные признаки весны. Упражнять детей 

в умении устанавливать простейшие причинно—следственные связи. 

Развивать логическое мышление и внимание, разговорную речь детей. 

Воспитывать у детей отзывчивость, любовь и уважение к родной природе. 

 

Ход занятия. 

1. Орг. Момент. 

Здравствуйте Уважаемые родители и ребята. Сегодня у нас развитие 

речи и тема сегодняшнего занятия «Весна идет, весне дорогу». 

Какое сейчас время года? 

 (Весна). 

Воспитатель: Правильно весна 

Давай те, вспомним какие весенние месяцы. 

 

март 

 в марте девочка одета еще в теплую куртку 

апрел

ь 

 в апреле одеты в кофты 

май 

 в мае уже одет мальчик в футболку. 



Какие изменения происходят в природе зимой? 

 Тает снег; 

 Дни становятся длиннее; 

 Солнце греет Землю; 

 На деревьях появляются почки; 

 Распускаются первые цветы; 

Посмотрите на картинку. Какая красота с  приходом весны. 

Какая весна? Опишите её… 

 

   
 

Молодая; 

Теплая; 

Душистая; 

Зеленая; 

Солнечная. 

Посмотрите на экран.  

 

 
Что же случилось солнышком? Оно очень грустное, тучки закрывают наше 

солнышко. Давайте поможем ему подуем на тучки, чтоб они поскорее ушли 

на счет 3 все вместе дуем приготовились? 1,2,3 дуем. 



 
Молодцы ребята! Продолжаем дуть на тучки. Они отступают. 

 

Ребята вы молодцы! Мы справились но посмотрите наше солнышко с одним 

лучиком.  

 
Давай те поможем солнышку восстановить лучики будем называть слова 

которые отвечают на вопрос какое? 

Солнце какое? 

 Ласковое; 

 Круглое; 

 Теплое; 

 Желтое; 

 Лучистое 

 
Посмотрите ребята наше солнышко повеселело расправило свои 

лучики и стало обогревать Землю давайте поиграем с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимнастика для глаз. 

Сейчас мы проведем гимнастику для глаз глядите за солнышком 

своими глазками 

 

 
 

Молодцы! Ребята и наше последнее задание на сегодня называется 

«Назови ласково» 

Ручей – ручеек 

Лист - листочек 

Трава – травка 

Пень - пенек 

 

Лес – лесок 

Луг- лужок 

Река – рачка 

Солнце – солнышко 

Цветок- цветочек 

 

Молодцы и с этим заданием Вы справились наше время подошло к 

концу. До свиданья ребята до новых встреч. 


