
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

ТЕМА «ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

Цель: Продолжать учить детей называть приметы весны, договаривать предложения, закрепить 

знание детей потешки «Сорока», упражнять детей в умении отвечать на вопросы взрослого. 

Замечать изменения, происходящие в весенней период с растениями, животными, птицами в 

живой природе, с солнцем и снегом, водой - в неживой природе. 

Интеграция образовательных областей: 
Речевое развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Оборудование: картина «Весенний лес», птицы: сорока и воробей, аудиозапись воробьиного 

чирикания, краски, листы с изображенными на них силуэтами деревьев, краски, ватные палочки, 

салфетки. 

Родитель: 

Какое сейчас время года? Почему вы так считаете?  

ИГРА «ХОРОШО - ПЛОХО»  
расспросите ребенка о приметах весны, выясните что хорошо, а что плохо 

 

Давайте вспомним, кто прилетал к нам на участок зимой (ответы детей).  

Чем мы помогли воробушку? (покормили его, насыпали ему 

зернышек, хлеба) 

Родитель: 

Воробушек пережил суровую зиму и снова прилетел к вам 

в гости (на магнитную доску прикрепляется воробей). 

Давайте послушаем, как поет воробушек весной. Звучит 

запись веселого воробьиного чириканья. 

https://zvukipro.com/index.php?do=download&id=324  

Как поет воробушек весной? (ответы детей) 

Родитель: 

Весной воробушек поет весело, а зимой ..., 

Весной воробушек поет громко, а зимой.. 

А теперь давайте превратимся в воробушков и покажем, как поют воробышки зимой, весной. 

МАЛОПОДВИЖНАЯ ИГРА ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

Мы идем по кругу, посмотри,  Дети идут по кругу 

И шагаем дружно: раз, два, три Шагают высоко поднимая колени 

Мы скачем по дорожке, меняя часто ножки Прыгают на двух ногах 

Поскакали, поскакали: скок, скок Прыгают попеременно на правой/левой ногах 

А потом как аисты встали - и молчок Останавливаются: и стоят на одной ноге 

Родитель: 

Кажется, кто-то стучится к нам в окно.  

Давайте подойдем к окошку и посмотрим. 

Кто знает, что за птичка к нам прилетела? (сорока)  

 

ДАВАЙ ВСПОМНИМ ПОТЕШКУ «СОРОКА» 

 Сорока- белобока кашу варила, деток кормила. 

Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала. 

А этому не дала: «Ты дров не рубил, ты воду не носил, 

Ты печь не топил, ничего не получил» 

 

 

 

приметы весны хорошо плохо 

Светит солнышко  Становится тепло Сильно в глаза светит 

Бегут ручьи Тает снег Можно ноги промочить 

Тает снег Весна придет Появляются лужи 

https://zvukipro.com/index.php?do=download&id=324


РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ «СОРОКА»» 

 

Вопросы к детям: 

Кто изображен на иллюстрации? (Сорока) 

Сорока – это кто? Птица или животное? (птица) 

Какого цвета у сороки бока? (белые)  

Поэтому еѐ зовут белобока. 

А какой у сороки хвост? (длинный) 

У сороки хвост..., а у воробья… 

 

 

Родитель: 

Непоседа пестрая, птица длиннохвостая. 

Птица говорливая, самая болтливая, так говорят про сороку, а еще говорят, что сорока на хвосте 

новости приносит. Вот и к нам сорока прилетела из леса и принесла новости на хвосте.  

Рассказала нам сорока небывалые дела, будто в лес пришла красавица весна. 

 

Посмотрите, сорока принесла с собой. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в лесу. 

 

РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ «ЗВЕРИ В ВЕСЕННЕМ ЛЕСУ» 

 

Вопросы к детям: 

Кто изображен на картине? (медведь с медвежонком, ежик, зайчата, птички). 

Где находится ежик? (у пенечка) 

Посмотрите на деревья в лесу. Что вы заметили? (на деревьях мало листочков) 

Сколько зайчиков на полянке (два, много)  

Что делают птички? (вьют гнездышко). 

Весной птицы строят на деревьях гнезда и выводят птенцов. Зеленые листочки помогают 

спрятать птичьи гнезда, чтобы их не было видно. 

Предлагаю нарисовать на деревьях листочки и порадовать птичек. 

 



ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  

 

Заранее подготовьте лист форматом А4 с нарисованным деревом, предложите ребенку 

нарисовать листочки на веточках, используя гуашь зеленого цвета и ватную палочку. 

 

 

 
 

 

 

 


