
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

ТЕМА «ВЕСНА» 

Задачи: 

Образовательные: Обогащать речь детей существительными, прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов. 

Развивающие: 

Продолжать развивать фонематический слух. 

- Закрепить умение определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

- Упражнять в подборе синонимов и антонимов, определений к заданным словам. 

- Формировать умение согласовывать прилагательные с существительными в роде. 

- Закреплять уже известные способы словообразования 

- Закреплять правильное отчетливое произнесение звуков. 

-Упражнять в образовании однокоренных слов. 

- Совершенствовать умение составлять рассказ 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

- Помогать детям, правильно употреблять существительные множественного числа.  

- Развивать умение поддерживать беседу. 

 

ПОСЛУШАЙТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 

Деньки стоят погожие, на праздники  похожие, 

А в небе-солнце теплое, веселое и доброе. 

Все реки разливаются, все почки раскрываются, 

Ушла зима со стужами, сугробы стали лужами. 

Покинув страны южные, вернулись птицы дружные. 

На каждой ветке скворушки сидят и чистят перышки. 

Пришла пора весенняя, пришла пора цветения. 

И значит настроение у всех людей весеннее! 

 

Ребята, весна долго шла к нам через зимние вьюги, холодные ветра и снежные сугробы.  

Сейчас мы с вами поговорим о весне. 

 

Сто вопросов - сто ответов. Отвечай по одному и научишься всему! 

Парта - это не кровать, и на ней нельзя лежать. 

Ты сиди за партой стройно, и  веди себя достойно. 

Если друг стал отвечать, не спеши перебивать, 

А помочь захочешь другу - подними спокойно руку. 

 Назовите, пожалуйста, весенние месяцы. 

 по каким признакам узнаем, что пришла весна?  

 

ПОСЛОВИЦЫ О ВЕСНЕ 

познакомьте детей с пословицами, объясните содержание 

- На весну надейся, а дрова припасай. 

- Кто спит весною, плачет зимою. 

- Весна днем красна. 

-Весной день долог, да нитка коротка. 

-Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени. 

-Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. 

-Ранняя ласточка к счастливому году. 



-Грач на горе - весна на дворе. 

-Матушка весна всем красна. 

 

ВЕСНОЙ К НАМ ПРИЛЕТАЮТ ПТИЦЫ, А КТО ЖЕ ВЕСНОЙ ВЫХОДИТ ИЗ СПЯЧКИ? 

Медведь и ежик. 

Если мама – …..(медведица и ежиха) 

А если это маленький, то он – ….(медвежонок и ежонок) 

Если много маленьких кого – …..(медвежат и ежат) 

Берлога, чья –… (медвежья.) 

А давайте мы с вами попробуем составить рассказ про медведя. 

 

ИГРА «ПОДСКАЖИ СЛОВО»  

только это слово должно быть обязательно «весенним»  

(игра с мячом в кругу) 

 

 

Весной солнце. (греет, припекает, ласкает.) 

Весной сосульки под солнцем. (тают, капают.) 

Весной сугробы от солнечного тепла. (оседают, тают.) 

Весной на деревьях почки. (набухают, лопаются.) 

Весной ручьи. (бегут, журчат, звенят.) 

Весной птицы. (возвращаются, прилетают.) 

Весной птицы гнѐзда. (вьют, строят, делают.) 

Весной лѐд на реке. (тает, трещит, ломается, плывѐт.) 

Весной на проталинах первые цветы. (появляются, расцветают) 

Весной травка. (пробивается, растѐт, зеленеет.) 

 

 Наступила весна, вспомним, какое время года было перед весной? Будет после? 

 Назовите первый месяц весны? Третий месяц? 

 Какой месяц находится между мартом и маем? 

 Какой месяц впереди апреля? Мая? 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СКАЖИ НАОБОРОТ» 

 

Жарко-холодно, Мокрый-сухой, День-ночь, Молодой-пожилой, Пустой-полный, Медленный-

быстрый, Зима-лето, Твердый-мягкий, Солнце-луна. 

 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «ДЕТИ ДРУЖНО ВСТАЛИ» 

 

Все ребята дружно встали              Выпрямится 

И на месте зашагали.             Ходьба на месте 

На носочках потянулись Руки поднять вверх 

А теперь назад прогнулись Прогнуться назад, руки положить за голову 

Как пружинки мы присели    Присесть 

И тихонько разом сели Выпрямится и сесть 

 

 

 



 

ИГРА «ШАРИК И КОМАР» 

Напомнить детям, звук З - песенка комара, С - так выходит воздух из воздушного шарика.  

На столах 2  рисунка: комар и шарик и картинки (роза, гвоздь, ананас, капуста, замок, сапог), 

можно подобрать игрушки, в названиях которых встречаются звуки З-С). 

 Ребѐнок берѐт картинку(игрушку), называет ее, определяет, какой звук в слове и кладет картинку 

или ставит игрушку под шариком или комариком, говорит, где находится звук в начале слова, в 

конце, в середине слова. 

 

                                             


