
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

ТЕМА  «ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕСЕННИЙ ЛЕС» 
Цель:  

- формировать способности к диалоговой речи, умение отгадывать загадки; 

- активизировать словарь названиями диких животных (медведь, заяц), птиц (воробей, синица); 

Понадобится: мягкая игрушка – мишка, зайчик 

 

Скажи, малыш,  ты любишь путешествовать? 

Я тоже очень люблю путешествия. Солнышко 

приглашает нас в весеннее путешествие. Но путь 

наш будет не близкий, трудный, поэтому надо 

быть очень внимательным и аккуратным. 

 

 

 

 

Полоса препятствий: 

Взрослый с ребенком выполняют 

движения согласно текста 

По дорожке мы шагаем, громко топать начинаем.  

Топ, топ, топ, топ!  

Через быстрый ручеѐк –прыг-скок, прыг-скок! 

Через кочки, через пни, ты, смотри, не упади… 

 

Ну, вот мы с тобой и добрались до  весеннего леса. Как красиво кругом!  

А запах… Вдохни… 

 Слышишь, кто это так чудесно поѐт? (птички) 

 А где же они? Посмотри вокруг. 

 Где же они, где? Не видно птичек. 

 Может быть, мы их позовѐм? (да) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пальчиковая игра «Птички прилетайте» 

 

Прилетайте птички к нам, к нам, к 

нам  

взмахи вытянутыми руками 

 Зѐрнышек я птичкам дам, дам, дам  постукиваем указательным  пальцем правой руки о 

ладонь левой 

Клювиками птички – клю-клю-клю  с помощью трѐх пальцев – большого, указательного 

и среднего изобразить клюв птички 

Я смотрю на птичек  наклоны головы вправо — влево 

И пою: «Ля-ля-ля, ля-ля-ля», песенку 

пою  

хлопки в ладоши 

«Ля-ля-ля, ля-ля-ля», песенку пою  хлопки в ладоши 

 

 
 Посмотри, вот прилетели птички! 

 Какие птички к нам прилетели? (воробей, синичка) 

 Что есть у птички? (голова, клюв, крылышки, хвостик) 

 Но в лесу живут не только птички, а ещѐ животные. 

 

 

Послушай внимательно загадку: 

По завалам, по оврагам ходит он хозяйским шагом, 

Очень любит сладкий мѐд, да малину с веток рвѐт.  

Кто это? (медведь).  

 

Правильно, молодец, вот он какой мишка- косолапый 

 (медведь – мягкая игрушка). 

Поздороваемся с мишкой: «Здравствуй, Мишка!» 

 

Как мишка рычит? (рычание медведя: 0-0-0) 

 

Что медведь любит кушать? (ягоды, мѐд вкусный, 

сладкий…) 

 

А давай вспомним стишок про мишку? (читают стихи) 

 

Ой, какой молодец! Мишке очень понравились твои стихи. 

 

Ну, что отпустим Мишутку обратно в лес. Его мама уже, наверное, потеряла: «До свидания, 

Мишка»! 

 

 



 

 Послушай  загадку: 

Белый, маленький пушок по лесочку прыг-прыг, скок!  

Кто это? (заяц).  
 

Правильно, молодец, вот он какой зайчишка-

трусишка (зайчик – мягкая игрушка). 

 

Ой, зайчик весь дрожит, он нас испугался! Давай 

погладим зайку, чтобы он успокоился и перестал нас 

бояться. 

 

Расскажи мне про зайчика. Какой заинька? (серый, 

пушистый..) 

 

Почему зайчик серый, а не белый? (весной зайчики меняют свою белую шубку на серую) 

Какие у зайчика ушки? Длинные или короткие? 

А, хвостик какой? (короткий) 

Посмотри, перестал заинька дрожать, хочет с нами поиграть! 

 

Игра «Зайка серенький» 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит.. (делаем ручками ушки на голове и ими шевелим) 

Вот так, вот так и  ушами шевелит.  

 

Зайке холодно сидеть надо лапочки погреть. (хлопки в ладоши) 

Вот так, вот так, надо лапочки погреть.. 

 

Зайке холодно стоять надо зайке поскакать. (прыжки на обеих ногах) 

Вот так, вот так надо зайке поскакать.   

 

Волк зайчишку испугал, зайка прыг и убежал. (убегаем) 

Солнышко нас заждалось, пора нам возвращаться домой. 

 

 

Полоса препятствий: 
Через кочки, через пни, ты, смотри, не упади. 

Через быстрый ручеѐк – прыг-скок, прыг-скок! 

Возвращаемся домой, возвращаемся домой! 

 

Ну, что понравилось наше путешествие в весенний лес? 

Расскажи солнышку, кого мы в лесу встретили? 
 


