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Цель: создавать условия для актуализации представлений детей по 

лексической теме «Весна». 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 обогащать и активизировать словарь по теме «Весна»; 

 продолжать формировать темпо-ритмическую сторону речи. 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать познавательную мотивацию у детей при знакомстве с 

вялениями природы весной; 

 развивать связную речь, продолжать работу над формированием 

лексико-грамматических категорий, фонематического слуха; 

 развивать психические процессы детей (восприятие, воображение, 

память, логическое мышление); 

 формировать положительный эмоциональный настрой, развивать 

коммуникативные умения, продолжать формировать навыки речевого 

этикета; 

 автоматизировать поставленные звуки. 

Коррекционно-воспитательные: 

 воспитывать интерес к совместной деятельности; 

 воспитывать дружелюбие, чувство коллективизма, самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель: Собрались все дети в круг, 

              Я твой друг и ты мой друг. 

              Крепко за руки возьмёмся, 

              И друг другу улыбнёмся!    (дети встают в круг) 

Ребята, сегодня к нам собралась прийти одна гостья, а хотите узнать, кто это? 

Тогда попробуйте по первым звукам названий предметов составить слово. 

 

На экране появляются изображения вишни, ели, слона, носка и арбуза – 

ВЕСНА.  

(Обратить внимание на вторую картинку – это ЕЛЬ: разберём слово на части, 

какой буквой обозначим слияние ЙЭ – буквой Е). 

 

Воспитатель: Кого же мы ждём в гости? 

- Да, Весну. 

На экране пурга и голос Зимы: Весну ждёте? Не дождётесь! Я хочу ещё 

похозяйничать, а Весну я надёжно спрятала в Снежном царстве. Если вы 

выполните все мои задания, так и быть отпущу её. 

 

- Ребята, вы готовы помочь? 

- Да. 

 

На экране появляются 6 снежинок. 

Воспитатель: Давайте возьмём первую снежинку.  

Задание: Что является главным помощником весны? 

 

- Правильно, солнце. Придумайте красивые слова для солнышка. Оно какое? 

Игра «Подбери словечко»:  яркое, лучистое, тёплое, ясное, горячее, 

жёлтое и др. 

 

Воспитатель: А что солнышко весной делает? 

Игра «Подбери глаголы»: светит, греет, пригревает, согревает, сияет, 

ослепляет, улыбается,  припекает и др. 

 

Воспитатель: На что по форме похоже солнышко? (мяч, блин, обруч и т.д.) 

А по теплу, которое от него исходит? (на печку, костёр, обогреватель, маму и 

др.) 

- Как вы думаете, дети, что произойдёт, если солнце исчезнет? 

(предположения детей). 

 

На экране появляется солнце. 

 



Воспитатель: Ой, солнышко появилось. Значит, с первым заданием мы 

справились. Берём следующую снежинку. 

 

Задание: какие весенние месяцы вы знаете? 

 

- Да, март, апрель, май. 

- А как в народе называют месяц март? 

- Правильно, капель. А как вы думаете, почему?    (Ответы детей). 

  

Игра «Образуй родственные слова» 

- Что капает с крыш? Капли. 

- Как можно назвать маленькую каплю? Капелька. 

- Что делают капли? Капают. 

- Если капли капают, значит, они какие? Капающие. 

- Что начинается на припёке с крыш ранней весной? Капель. 

 

Воспитатель: Второй месяц весны – апрель. А как его называют в народе? 

- Правильно, месяц живой воды. Как вы думаете, почему?  (тает снег, бегут 

ручьи). 

- А вслед за апрелем приходит май. Хотите узнать, как это месяц называют в 

апреле? 

- Да. 

- Во-первых, месяц АЙ – так как днём тепло, а ночью бывает морозец. 

Во-вторых, ЦВЕТЕНЬ – в мае цвет многие растения. 

В-третьих, ПЕСЕННИКОМ, потому что прилетают птицы и поют на все 

лады. 

 

- Ребята, а давайте посмотрим, не идёт ли к нам весна? 

Физминутка «Не идёт ли к нам весна? 

На орех взобрался мишка   (имитация движений) 

С ветки даль ему видна   (ладошку приставить ко лбу как козырёк) 

Смотрит на холмы и крыши  (соединяем руки над головой как крыша) 

Не идёт ли к нам весна?  (поднимаем плечи - удивление) 

За деревней, за долиной, 

Где прозрачный небосвод  (повороты головы вправо и влево) 

Клин, увидев журавлиный  (показ взмахов крыльев журавлей) 

Закричал: «Весна идёт!»  (руки поднять вверх и улыбнуться). 

 

- Ребята, как вы думаете, справились мы с заданием? (оценка детей). 

 

На экране появляется дерево. 

 

- Посмотрите, дерево весеннее появилось! Берём следующую снежинку. 

Задание: вспомните, какие птицы первыми возвращаются в родные 

края? 



- Правильно, грачи. 

Игра «Образование причастий» 

Грачи вернулись, значит, они какие? (вернувшиеся) 

Грачи летят, значит, они какие? (летящие) 

Грачи клюют – клюющие. 

Грачи громко кричат – громкокричащие. 

Грачи заботятся о птенцах – заботящиеся. 

 

- Молодцы, ребята. А какие ещё птицы возвращаются в родные края? (дети 

перечисляют птиц). 

 

На экране появляются птицы. 

 

- Посмотрите, а вот и грачи прилетели. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Мы лепили куличи.                (лепить пирожок) 

Прилетели к нам грачи.         (помахать крыльями) 

Первый грач испёк пирог,     (загибать пальцы по очереди на одной руке) 

А второй ему помог. 

Третий грач накрыл на стол, 

А четвёртый вымыл пол, 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Выходи грачей считать. 

  

Воспитатель: А какое же задание в следующей снежинке? 

Задание: отгадайте загадку. 

Он в голубенькой рубашке, 

Мчит весною по овражку. 

Журчит звонкий голосок… 

Кто же это?  Ручеёк. 

 

- Правильно, это ручей. 

Игра «Образуй слово» (сравнительная степень прилагательных) 

Этот ручей длинный, а этот ещё (длиннее). 

Этот ручей тёплый, а этот ещё  (теплее). 

Этот ручей чистый, а этот ещё  (чище). 

Этот ручей быстрый, а этот ещё (быстрее). 



Этот ручей прозрачный, а этот  её (прозрачнее). 

Этот ручей громкий, а этот ещё (громче). 

На экране появляется ручеёк. 

- А вот и весенний ручей! А что же в 5 снежинке? 

Задание: вспомните, что такое первоцветы? 

- Да, это первые весенние цветы. 

- А какие первоцветы вы знаете? (дети перечисляют) 

- Какой цветок появляется самый первый? 

- Подснежник. 

- Ребята, давайте попробуем назвать по порядку все гласные звуки в слове 

«подснежник»    (а,  э, и). 

- Молодцы, ребята. 

На экране появляются цветы. 

Воспитатель: Что появилось на экране? Как вы думаете, почему? 

- А вот и последняя снежинка. 

Задание: кассы звуков вы берите, и весенние слова разберите. 

Дети выполняют звуковой анализ слов. 

На экране появляется Весна. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, а вот и Весна! 

Голос Весны: Спасибо вам, мои друзья. Вы справились со всеми заданиями 

Зимы и освободили меня из снежного плена. Теперь я волшебной палочкой 

взмахну и везде порядок наведу. До свиданья! 

Воспитатель: Ребята, вы действительно потрудились на славу! Посмотрите, 

какая великолепная весенняя картина у нас получилась! А может, вы хотите 

создать свою собственную картину? 

- Да. 

- Тогда берите всё, что вам для этого нужно и приступайте…. 


