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 Конспект фронтального занятия в подготовительной  к школе  группе 

по лексической теме:  «Весна в природе» 

         Цель: способствовать обобщению представлений о весне как времени 

года, о жизни животных, птиц, о погодных условиях в весеннее время; 

формировать положительно-эмоциональное отношение к красоте весенней 

природы. 

         Коррекционно-образовательные задачи: 

-расширять и активизировать словарь детей по   теме;  

-закреплять навыки словообразования и словоизменения: согласование 

существительных с прилагательными;  

-работать над предложением: составление предложений из слов, составление 

схемы предложения; 

-закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением; 

-совершенствовать навык в выполнении  звукового анализа слова 

          Коррекционно-развивающие задачи: 

-развитие связной речи, артикуляционной, мелкой и общей моторики;  

-автоматизация правильного произношения и дифференциация всех 

поставленных звуков в свободной речевой деятельности;  

-развитие памяти, внимания, мышления, воображения 

          Воспитательные задачи: 

-воспитание любви к окружающей природе  

Оборудование:  стихотворения И.Токмаковой,  Ф.Тютчева, К.Кубилинскаса,  

И.Муравейко, аудиозаписи бурлящего ручья, пения птиц, картины с 

изображением примет весны, с изображением птиц, мяч,  материал для 

анализа слова и предложений. 

         Ход занятия: 

1.Организационный момент, приветствие 

Дети слушают загадку и называют отгадку 



Рыхлый снег 

На солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла  … 

2.Беседа  с детьми по вопросам: 

- Правильно, ребята!  К нам пришла весна. А давайте вспомним, после какого 

времени года наступает весна?   

-Ребята, зимой наша природа находилась в глубоком и  белом сне.  А что 

происходит вокруг с наступлением весны?  Что вы замечаете на улице? 

(ответы детей).  

-Если вы внимательны  и любопытны, то обязательно заметили   приметы 

весны.  Давайте назовём эти приметы, а начинать предложения  нужно со 

слов «Весной» ...  

(Дети составляют предложения с опорой на картинки:   Весной небо высокое, 

голубое. Весной солнце светит ярко. Весной птицы прилетают из тёплых 

стран. Весной закапали сосульки с крыш домов. Весной снег начинает таять,  

текут  ручьи. Весной появляются  проталины). 

3.Упражнение по развитию лексико-грамматической стороны речи. Игра 

«Скажи наоборот»  

-Весной природа просыпается, оживает. Как же весна отличается от зимы! 

Сейчас вы это тоже увидите. Давайте поиграем в игру «Скажи наоборот». 

Зимой дни холодные, а весной – (тёплые). 

Зимой дни короче, а весной – (длиннее). 

Зимой птицы грустные, а весной – (весёлые). 

Зимой лед на реке толстый, а весной – (тонкий). 

Зимой  небо пасмурное, а весной – (ясное). 

4.Массаж лица, развитие мимических мышц 

 -Весна поднимает и нам настроение, давайте улыбнёмся солнышку, 

почувствуем дуновение весеннего ветерка (поглаживание лица), звонкую 



капель (поколачивающие движения по лицу), это тают сосульки, как ярко 

солнышко светит, хочется зажмурить глазки (сильно зажмурить глаза и 

открыть). 

5.Чтение стихотворений о весне,  беседа по вопросам 

-А сейчас мы послушаем замечательные стихотворения о весне. Ребята,  

перед  вами отдельные приметы весны, выберите себе только то 

изображение, о котором вы будете рассказывать. 

Стихотворение  Ирины  Токмаковой  «Весна» 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Верно, очень тёплые 

Ноги у весны. 

-Какой сейчас снег на улице?  Что такое проталина? Ребята, вспомним 

весенние  месяцы  (ответы детей). 

-Наши прадедушки и прабабушки  март называли  протальником,  потому 

что появляются первые проталины. А апрелю  они дали своё название – 

снегогон. Как вы думаете, почему? (так как  солнце светит ярче, пригревает, 

снег тает, бегут ручьи.)  

-Вам знаком этот звук?  

(Звучит  аудиозапись бурлящего ручья) 

Стихотворение   Федора  Тютчева  «Весенние воды»  

Ещё в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят - 

Бегут и будят сонный брег. 

Бегут, и блещут, и гласят... 

Они гласят во все концы: 



 "Весна идёт, весна идёт! 

 Мы молодой весны гонцы, 

 Она нас выслала вперёд!" 

-Каким становится лёд на реке весной?  Почему  тает  лёд на речках? (ответы 

детей) 

Стихотворение  Костаса  Кубилинскаса  «Весна» 

Весна пришла по снежному, 

По влажному ковру, 

Рассыпала подснежники, 

Посеяла траву. 

В берлогу заглянула: 

–А ну, вставай, медведь! 

–На веточки дохнула – 

Пора зазеленеть! 

Теперь весна-красавица 

Зовет со всех концов 

Гусей, стрижей и аистов, 

Кукушек и скворцов. 

-Почему первые весенние цветы  назвали подснежниками? В этом  

стихотворении были строчки о медведе, а кто ещё кроме медведя должен 

проснуться после зимней спячки? (ответы детей) 

 -Ребята, давайте составим предложения,   используя  слова  -  медведь, ёж, 

лягушка, суслик. 

-Весной воздух наполняется весёлым птичьим гомоном, это вернулись из 

тёплых стран птицы.  

(Звучит аудиозапись пения птиц)  

Стихотворение Ивана  Муравейко  «Весна» 

Два скворца летели, 

На берёзку сели, 

Сели и запели, - 



Как они летели, как они спешили 

С берегов заморских 

В край родимый, милый 

К беленькой берёзке! 

-Какие птицы прилетают первыми из тёплых стран? (грачи)                           

-А какие последними? (ласточки) 

6.Физкультминутка. Пальчиковая игра «Ласточка» 

Ребята, приготовьте  пальчики, давайте поиграем.  

Ласточка, ласточка,                                (на каждую строчку большой палец 

Милая касаточка!                                     «здоровается»  дважды  

Где ты была?                                              с одним пальчиком,                                   

С чем ты пришла?                                     начиная с указательного,   

- Я за морем бывала,                                 сначала на правой руке,  

Весну добывала,                                        потом на левой руке) 

Несу, несу 

Весну-красну! 

7.Упражнение по развитию лексико-грамматической стороны речи     

-К вам тоже подлетели птицы. Давайте посчитаем их от одной до пяти  

(Детям предлагаются слова: скворец, утка, кукушка,  аист). 

-А теперь я прочту предложения о перелётных птицах, а вы составьте схему 

этих предложений. 

(Дети составляют схемы предложений: Скворец подлетел к скворечнику.   

Дикая  уточка нырнула  в воду.) 

8.Упражнение по обучению грамоте 

-Третий месяц весны май наши прабабушки называли  -  травень, как вы 

думаете, почему?  (ответы детей) 

-Просыпаются все. Не только животные, но и насекомые.  Каких насекомых 

мы   увидим? (дети называют насекомых) 

-Давайте составим звуковую схему слова  «жуки».  

9.Упражнение на общее расслабление 



 Ребята, вспомним стихотворение  про жука, пусть отдохнут наши руки и 

потренируются наши глаза. 

В нашу группу жук влетел. 

Закружился и запел; 

«Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Очень весело кружу!» 

Вот он вправо полетел - 

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел - 

Каждый влево посмотрел. 

Жук, вот правая ладошка, 

Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко. 

Жук с ладошки улетел 

И на потолок присел. 

На носочки мы привстали, 

Но жука мы не достали. 

Хлопнем дружно; 

Хлоп, хлоп, хлоп, 

Улетай скорей, жучок. 

10.Итог занятия и оценка работы детей. 


