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Хочу представить вашему вниманию конспект организованной 

образовательной деятельности на тему «Весна» по развитию связной речи в 

подготовительной  группе. Особенностью данного занятия является 

использование мнемосхем для последовательного составления описательного 

текста, а также «оживление» описанной картины с помощью презентации. 

Цель : Развитие связной речи через составление рассказа-описания по 

схеме. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Уточнить и расширить знания по теме «Весна», активизировать 

словарный запас по теме; 

2. Развивать связную речь; закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

3. Закрепить навыки словообразования и словоизменения: согласование 

существительных с прилагательными; подбирать прилагательные к 

существительным; 

4. Упражнять в умении ориентироваться в пространстве, закреплять 

умение двигаться в соответствии с текстом. 

Развивающие: 

       1. Упражнять в правильном дыхании при произнесении фразы, 

постепенно удлиняя ее; 

2. Развивать слуховое внимание и творческое воображение в процессе 

прослушивания загадок, рифмовок и стихотворных произведений; 

3. Развивать мелкую моторику, память, внимание, мышление; 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей чувство любви и бережного отношения к природе; 



2. Развитие эмоциональной выразительности при составлении рассказа-

описания. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Восп: Ребята, какое сейчас время года? 

Дети : Весна 

Восп.: Сколько всего времен года? Какие? 

Дети: Есть 4 времени года: зима, весна, лето, осень. 

Восп.: Давайте сейчас немного поиграем с предложением, оно сначала 

будет маленьким, но постепенно будет расти, а мы будем его произносить. 

Есть условие, которое надо будет обязательно соблюдать: Перед 

произнесением предложения нужно сделать вдох через нос и произнести 

заданные слова. 

Вдох – ВРЕМЯ ГОДА 

Вдох – ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА 

Вдох – В ГОДУ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА 

Вдох – В ГОДУ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА: ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО, 

ОСЕНЬ 

2.Основная часть 

1.Сюрпризный момент. 

Восп.: Сегодня утром нам пришло письмо из теплых краев от семьи 

скворцов. Интересно, что они пишут: 

"Здравствуйте дети группы «Теремок»! 



Пишут вам папа-Скворец и мама- Скворчиха. Мы обращаемся к вам за 

помощью. Наш сыночек-Скворчонок никогда не видел весны, потому что 

появился на свет ближе к лету и ничего не помнит. Здесь в теплых краях ему 

очень нравится и он не желает возвращаться домой. Мы очень переживаем, 

что наши родные леса не услышат его звонкого и красивого пения. 

Пожалуйста, расскажите нашему сыночку о весне, что бы он смог понять как 

весной красиво, тепло и хорошо, и мы все вместе могли бы вернуться 

домой!" 

Восп.: Ну что, ребята, поможем! А чтобы Скворчонку было интересней, 

мы не только запишем наш рассказ, но и украсим картину и отправим ее в 

теплые края. А помогать нам в составлении рассказа будут схемы. 

2.Беседа о времени года весна. 

- Давайте назовем весенние месяцы. (март, апрель, май). Самый первый 

месяц – это март. Значит в марте мы встречаем раннюю весну. На схеме мы 

отметим его буквой М. 

Воспитатель: С чего начинается весна? Ответы детей (Солнышко стало 

пригревать сильнее, стало тепло) 

– Солнышко какое? (теплое, яркое, ласковое, золотое, красное, лучистое, 

сияющее,светлое). Итак, второй знак в нашей схеме – это солнышко. 

Ребята, что весной происходит с растениями?  

(Деревья стоят голые, но снега на них нет. На ветках можно заметить 

набухшие почки. Вокруг стволов деревьев появились проталинки. 

появляются из-под снега первые цветы - подснежники) 

Ставим карточку. 

Скажите, какие изменения происходят весной в жизни животных? 

(Весной медведи просыпаются после зимней спячки, у них появляется 

потомство) 



А что интересного происходит с зайцами? (Они меняют свою белую 

шубку на серую) 

- Расскажите, что происходит весной с птицами? (птицы возвращаются с 

теплых стран , будут вить гнезда и выводить птенцов) 

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

- А какие последними? (ласточки) 

- Вот сколько друзей-то будет нашему скворчонку. Ему будет некогда 

скучать. Я думаю, он будет устраивать концерты для своих друзей-птиц. 

Воспитатель: Давайте поднимем настроение, поиграем в игру «Птички-

невелички» 

3.Физкультминутка 

Маленькие птички 

Птички – невелички, 

По лесу летают, 

Песни распевают. (машем руками, как крылышками) 

Буйный ветер налетел. (руки вверх, раскачиваем из стороны в сторону) 

Птичек унести хотел. 

Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, закрываем голову 

руками) 

Там уютно и тепло. 

- Молодцы, ребята, садитесь на стульчики. 

А что делают дети весной? (Детям не хочется сидеть дома, не хочется 

спать, а хочется выйти на улицу, поиграть, пускать бумажные кораблики). 

-А как вы думаете, какой приятный сюрприз обрадует семью скворцов? 

Что мы можем для них смастерить вместе с папами? (Скворечники) 



Да, верно, это будет последним знаком в нашей схеме. 

4.Составление описательного рассказа о весне по схеме. 

1.Образец составления рассказа воспитателем. 

-Ребята, наша схема готова. Сейчас я попробую составить текст о весне. А вы 

послушайте. 

 Наступил первый месяц весны – март. Весело греет теплое солнышко. На 

деревьях уже нет снега. На ветках можно заметить набухшие почки. Вокруг 

стволов деревьев появились проталинки. Вот и медведи просыпаются после 

зимней спячки, у них появляется потомство. Зайцы меняют свою белую 

шубку на серую. С теплых стран возвращаются перелетные птицы. Они 

будут вить гнезда и выводить птенцов. Детям тоже весело весной. Они не 

хотят спать и сидеть дома. Дети пускают бумажные кораблики. Вместе  с 

папой мастерят новые скворечники. 

2.Самостоятельное составление предложений  к отдельным символам схемы 

детьми.  

К каждому символу дети придумывают свое предложение. 

5. Дидактическая игра «Родственные слова» 

Воспитатель: - Ребята вы знаете, что у каждого слова есть слова-

родственники. Этой зимой было много снега. Слова-родственники к слову 

«снег» (снежок, снежинка, снежная, подснежник).  

А сейчас найдите родственников к слову «весна» (весняночка, веснушки, 

весенние и т.д.).  

А к слову скворец? (скворечник, скворчиха, скворчонок) 

О чём можно сказать «весенний»? (ручей, дождь, день, сад).  



«Весенняя»? (вода, лужа, капель, проталинка, река). 

 «Весеннее»? (облако, настроение, солнце, небо, утро)  

Придумайте определения к слову «весна». Какая она? (тёплая, красивая, 

добрая, ранняя). 

Как можно ласково назвать солнце? (солнышко). Молодцы! Вот сколько 

хороших и красивых слов мы вспомнили! 

6. Дидактическая игра «Найди ошибку и исправь предложение» 

• Пригрело солнышко, потому что тает снег. 

• Стало тепло, потому что с юга прилетели птицы. 

• Оттаяла земля, потому что, сажают деревья. 

• Наступила весна, потому что прилетели грачи. 

• Пришла весна, потому что пробудился медведь. 

Воспитатель: молодцы, совершенно верно. Все рады приходу весны. А 

сейчас проходите на «полянку», мы с вами немного поиграем, становитесь в 

круг. (игра с мячом) 

7. Дидактическая игра «О чем можно так сказать?» 

• Звонкий, веселый, звенящий, журчащий (ручей) 

• Высокое, чистое, голубое, ясное (небо) 

• Длинная, тонкая, ледяная (сосулька) 

• Яркое, весеннее, ласковое, теплое (солнце) 

• Красивый, хрупкий, нежный, первый (подснежник) 

8. Дидактическая игра «Подбери слова - действия» 

- Солнце весной, что делает? (светит, пригревает, греет, сияет….) 

- Ручеек, что делает (бежит, поет, журчит, звенит, течет, шумит) 

- Подснежник, что делает? (растет, расцветает, прорастает, вылезает) 

9.Составление описательного рассказа по схеме. 



А теперь кто расскажет весь рассказ целиком. Я этот рассказ запишу, и мы 

отправим запись и картину нашей знакомой семье скворцов. 

Презентация о весне. 

Письмо вкладывается в конверт. 

3.Заключительная часть. 

- Ребята, как вы думаете, захочет ли скворчонок вернуться в наши края? 

-Как вы считаете, красивая картина у нас получилась? 

-Понравилось ли вам помогать скворцам? 
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