
 

 

ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

ТЕМА «ВЕСНА» 

Цель: Систематизировать знания о весенних явлениях природы; изменениях, происходящих 

весной в живой и неживой природе. 

Задачи: 

1. Обогащать и расширять словарный запас по теме. 

2. 3. Совершенствовать умение образовывать: 

- существительные во множественном числе; 

- существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

4. Упражняться при составлении предложений: 

- в образовании существительных в разных падежах; 

- в использовании предлогов («в», «на», «под», «из»). 

5.Развивать слуховое внимание, логическое мышление, память. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «КАПЛИ» 

 

Стало солнце пригревать, Ладони с широко расставленными пальцами поднять вверх 

Стали капельки стучать. 

Капля – раз, капля – два, 

Капли медленно сперва. 

Указательным пальцем правой руки ритмично ударять по 

ладони левой 

Поскорее, поскорее, 

Всѐ быстрее, всѐ быстрее. 

Ритмично хлопать правой ладонью по левой 

А потом, потом, потом 

Всѐ бегом, бегом, бегом 

Хлопать в ладони в быстром темпе 

Побежали ручейки, 

Их попробуй, догони! 

 

Быстро «пробежаться» пальцами по бедрам до колен 

 

ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ 
Сошли снега, шумит вода, день прибывает. 

Когда это бывает? (Весной) 

Взрослый:  

Да, наступила весна. Сколько месяцев длится весна? 

Какой сейчас весенний месяц? 

Назови весенние месяцы по порядку. 

Какие приметы весны ты знаешь? 

Молодец!  Ты хорошо знаешь весенние приметы. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КОГДА ЭТО БЫВАЕТ» 

 

1. Подснежники расцветают… 

2. Листья желтеют и опадают… 

3. Дети катаются на санках… 

4. Перелѐтные птицы возвращаются из тѐплых стран… 

5. Метели бывают… 

6. Дни становятся длиннее, а ночи короче… 

 

 

 

 

 



 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «УКРАСИМ СЛОВА» 

 

Небо весной (какое?) – голубое, чистое, высокое… 

Облако (какое?) – мягкое, белое, пушистое… 

Листочки (какие?) – клейкие, нежные, зеленые… 

Гнездо (какое?) – теплое, новое… и т.д. 

 

ИГРА «НАЗОВИ ЛАСКОВО» (С МЯЧОМ) 

Ветка – веточка, 

трава – травка, 

гнездо – гнѐздышко, 

солнце – солнышко, 

листок – листочек, 

птица – птичка, 

облако – облачко. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ОДИН-МНОГО» 

Облако – облака, 

гнездо – гнѐзда, 

подснежник – подснежники, 

скворечник – скворечники, 

почка – почки, 

птица – птицы и т.д. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 Где птицы вьют свои гнѐзда? 

 Откуда весной выбирается медведь? 

 Где расцветают первые весенние цветы – подснежники?  

 

Взрослый: А сейчас я прочитаю тебе рассказ о весне. Послушай внимательно и найди 

ошибки. 

 

«Наступила весна. Стало холодно. Потекли ручейки. На пригорках пожелтела первая 

травка. Звери линяют – меняют свои зимние шубки на летние. Грустно щебечут птицы на 

деревьях» 

 Молодец, ты все ошибки нашел! 

 

 


