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Тема: «Весна шагает по дворам». 
Программное содержание: развивать связную речь, фонематическое 
восприятие, совершенствовать грамматический строй речи, развивать умение 
грамотно отвечать на поставленные педагогом вопросы, продолжать обучать 
детей дифференцировать звук в слове, находить место звука в слове, 
продолжать обучать составлению рассказов по серии картинок, мелкую и 
общую моторику, зрительное внимание, эмоционально-личностной сферы, 
познавательных способностей детей.  

Материалы и оборудование: Серия картинок для составления рассказа, 
расчерченный лист для определения места звука в слове, картинки с 
изображением перелётных птиц, плакат с нарисованной яблоней, ножницы, 
клей, салфетки, клеёнки, фломастеры, карандаши. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент.  
Сегодняшнее занятие наше называется развитие речи. Прежде чем начать его 
давайте вспомним правила. 
Каждый день всегда, везде, 
На занятиях в игре, 
Громко, четко, говорим, 
Никуда мы не спешим. 
Если хочешь ответить, не шуми, 
Только руку подними. 

2. Беседа о времени года - весне. 
Ребята, скажите, какое сейчас время года? (Весна)  
Назовите  весенние месяцы. (март, апрель, май) 
Назовите признаки наступления весны в природе. (Дети перечисляют 
признаки наступления весны). 
 
3.Игра «Назови перелётных птиц». 
Как вы уже сказали, весной перелётные птицы возвращаются к нам с юга. 
Назовите мне перелётных птиц, которые изображены на карточках. (Педагог 
показывает картинки, дети называют. Можно запутать детей, положив среди 
картинок изображение зимующей птицы). 
 
4. Составление рассказа по серии картинок.  
Давайте пройдём за столы и продолжим занятие. У меня есть серия картинок 
одного весеннего происшествия. Но они смешались. Помогите определить 
последовательность. (Воспитатель вызывает одного ребёнка, который 
определяет последовательность рисунков и вывешивает их на доску).  
Дети, проверьте, правильно ли висят рисунки.  
Рассмотрите рисунки. Что изображено на первой картинке, кого мы там 
видим, что они делают?  (Ответы детей). Беседа проводится по каждой из 



картинок. Придумайте название нашему рассказу. В нём должны отражаться 
события, которые происходят в рассказе. (Ответы детей). 
Кто из вас хотел бы сам  рассказать рассказ по этим картинкам. Вы можете 
изменить события, рассказать по - своему.   

5. Физ. минутка. 
Утром кошечка проснулась,  
Улыбнулась, потянулась. 
Раз – росой она умылась, 
Два – изящно покружилась, 
Три – нагнулась и присела, 
На четыре и пять –  
Стала спинку выгибать. 
(Движения делаются по тексту стихотворения.) 

6.Игра «Найди место звука в слове». 
Дети какие звуки произносит кошечка. (Мур- р, мяу). Какой первый звук вы 
слышите в этих словах? (М) 
Сейчас я буду называть слова, а вы будете определять место звука в слове и 
отмечать на своих листочках кружочком. Если звук стоит в начале слова, вы 
отмечаете в первой клеточке. Если в середине слова – в средней клеточке. 
Если в конце – то в последней. 
Слова: мыло, аромат, сом, карман, масло. 
 
7. Рефлексия – Аппликация «Яблоня в цвету». 
Я предлагаю вам выразить своё мнение о занятии через аппликацию. 
(Воспитатель вывешивает на доске изображение яблони). Наша яблоня уже 
распустила листья. Но на ней нет цветов. Вы вырежете цветы и в серединке 
нарисуете цветочку глазки и ротик, чтобы выразить своё настроение. Если 
занятие вам понравилось – ротик улыбается. Если занятие не понравилось – 
ротик грустит. Затем по очереди подходим и приклеиваем свой цветок к 
яблоне. 
Наша яблоня стоит и улыбается нам, значит, занятие детям понравилось.  На 
этом наше занятие окончено. 

 

 

 

 

 

 

 


