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Цель:  

Закреплять знания и представления детей о весне и весенних явлениях в 

природе, способствовать развитию связной речи старших дошкольников. 

 

Коррекционно-образовательные задачи: 

1. Повышать интерес дошкольников к познанию окружающего мира.  

2. Учить детей устанавливать причинно - следственные связи, взаимосвязь и 

последовательность явлений природы. 

3. Уточнить представления детей о приметах весны, обогащать и 

активизировать словарь детей по теме «Весна». 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Способствовать развитию диалогической и монологической речи у детей. 

2. Развивать навыки словообразования и словоизменения. 

3. Развивать связную речь, умение применять в речи образные выражения. 

4. Развивать координацию речи с движениями,  слуховое внимание, память, 

логическое мышление, воображение. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2. Воспитывать навыки сотрудничества в игре,  инициативность, 

самостоятельность. 

 

Предварительная работа: наблюдения на прогулках, познавательные 

беседы с детьми о весне, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций о весне, чтение 

весенних  закличек, хороводные игры. 

Материал и оборудование: письмо от весны, игрушка-солнышко, кукла 

Вредина, лесные телеграммы, макет снежной лесной полянки, картинки на 

весеннюю тематику для создания коллажа.  

 



 

 

Ход занятия. 

 

Педагог. 

-Ребята, мы с вами очень ждали прихода Весны, искали еѐ первые приметы  

на прогулках, пели весенние заклички, чтобы она быстрее пришла.  И 

сегодня утром я увидела на столе письмо от Весны (читает письмо). 

Письмо от  Весны. 

Здравствуйте, ребята! Мне очень понравились ваши  песенки – веснянки, 

заклички, вы дружные, весёлые ребята, я хочу прийти к вам в гости и 

поиграть с различные игры. 

В группу приходит педагог в костюме Весны, здоровается с детьми. 

 

Весна. 

- Здравствуйте, ребята, я очень рада, что мы с вами встретились, меня зовут 

Весна-красна, назовите ваши  имена (дети называют свои имена).  Я 

принесла вам в подарок весеннее, теплое солнышко, давайте поиграем с ним. 

 

Игровое упражнение «Солнышко» 

Весна. 

- Представьте, что у вас в руках солнышко (дети вытягивают руки вперед) 

- Солнышко дарит вам тепло и радость (дети обнимают себя руками) 

- Представьте себе, что солнечный лучик прикоснулся к вашим глазам. 

Закройте их. Лучик побежал дальше по лицу, прикоснулся к носу, и он 

поморщился. Прикоснулся к губам, и они улыбнулись. Потом солнышко 

спряталось к вам в ладошку (дети сжимают кулачок), давайте выпустим 

солнышко (дети разжимают ладошки). 

Педагог. 

- Весна, мы очень рады встрече с тобой, но вот у нас в группе есть Вредина 

(показывает куклу), которая любит спорить с детьми, говорить все наоборот. 

Вот и сегодня Вредина говорил детям, что весна – это плохо, ребята, давайте 

поспорим с ним, докажем, что он не прав. 

 

 Словесная игра  «Хорошо – плохо». 

Вредина. 

- Ребята, весна - это плохо, потому что очень ярко светит солнце, глазам 

больно! 

Дети (предполагаемые ответы). 

- Весна – это хорошо, а от яркого солнца можно одеть солнечные очки. 

Вредина.  

- Весна – это плохо, птицы громко по утрам поют, мешают спать! 

Дети. 

- Весна – это хорошо, пение птиц утром поднимает настроение. 

Вредина. 

- Весна – это плохо, снег тает, текут ручьи! 



 

 

Дети. 

- Весна – это хорошо, можно надеть резиновые сапожки и пускать кораблики 

по ручейкам, и т.д. 

В конце игры Вредина соглашается с детьми, что Весна – это очень хорошо, 

он рад приходу весны и будет с детьми играть дальше. 

Педагог. 

- Ребята, раз вы так любите Весну, расскажите, какая она, а она вас 

послушает. 

 

Словесная игра «Подбери слова» 

Дети стоят в круге, передают игрушку-солнышко друг другу, говорят по 

очереди слова о Весне. 

Дети: Весна  теплая,  хорошая, веселая, капельная, яркая, цветочная, зеленая, 

радостная, долгожданная, ласковая, солнечная… 

Весна. 

- Спасибо, ребята, за ласковые слова. А сейчас я предлагаю вам поиграть в 

волшебство. 

 

Игра «Весенние гости». Я буду превращать вас волшебной палочкой в 

различные предметы, а вы должны представить себя детям и рассказать о 

себе. 

- Я превращаю Андрюшу в Сосульку, выходи, расскажи о себе. 

- Андрей (предполагаемые рассказы) 

- Я холодная сосулька, выросла на крыше, солнышко греет, и я таю, капаю, 

капаю, капаю…  

Весна. 

- Сашу я превращаю в Ручеѐк, расскажи о себе. 

Саша. 

- Я длинный, мокрый ручеѐк,  по мне плавают разные предметы, а дети ходят 

по ручью в сапожках… 

Весна. 

- Павлика я превращаю в Зеленую травку, расскажи о себе. 

Павлик. 

- Я зеленая травка, очень люблю теплое солнышко, дождик, расту с каждым 

днем все выше и выше…и так далее. 

Весна. 

- А теперь ребята я хочу вас попросить о помощи. Лесные жители прислали 

мне телеграммы, а они все перепутались, помогите мне разобраться от кого 

эти телеграммы. 

 

Игра «Чья телеграмма». 

Весна читает телеграммы, дети отгадывают, от кого они. 

- Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с мѐдом.   (Медведь) 



 

 

- Приходите ко мне в гости! Адреса не имею.  Свой домик ношу всегда на 

себе.  (Улитка) 

- Если вам нужны иголки, обращайтесь ко мне.   (Ёж, елочка, дикобраз) 

- Надоело ползать! Хочу полетать. Кто может одолжить мне крылья?   (Змея, 

червяк, гусеница) 

- Скучно весной выть одному на луну, кто составит мне компанию?   (Волк) 

-  Раздаю всем желающим клочки зимней шубки  (Заяц, лиса) 

Весна. 

- Спасибо, ребята, за помощь! Давайте поиграем. 

 

Физкультминутка  

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге, 

(повороты влево и вправо) 

Потянулся он со сна: 

(потягивание рук вверх) 

К нам опять пришла весна! 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил 

(вращение головой) 

Наклонялся взад, вперед 

(наклоны) 

Вот он по лесу идет 

(ходьба вперевалочку) 

Ищет мишка корешки, 

(наклоны вперед) 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки – 

Для медведя – витаминки. 

Наконец медведь наелся, 

И на бревнышке уселся (садимся на стульчики) 

 

Весна. 

- Ребята, я приготовила для вас  Сюрприз. Приглашаю всех на лесную 

снежную полянку.  

(Описание полянки) На дне макета лесной полянки  находится цветы – 

подснежники, или рисунок с изображением подснежника,  сверху положены  

белые кусочки бумаги, бумажные комочки («комья снега») так, чтобы 

цветы не было видно из-под снежного сугроба. 

Показав детям снежную полянку, Весна предлагает  помочь ей, растопить 

снежный сугроб, чтобы увидеть, что спрятано под снегом. Вначале дети по 

очереди говорят любое весеннее слово, потом убирают один комочек снега. 

Задача детей – помочь весне растопить снег полностью,  а под снегом детей 



 

 

ждет сюрприз – первые весенние цветы – подснежники, которым они будут 

очень рады!!!  

Пальчиковая гимнастика 
Солнышко, золотое донышко,  (пальчики касаются большого пальца), 

Гори ясно, чтобы не погасло,  (пальчики касаются большого пальца), 

Побежал в саду ручей,   (указательным и средним пальцами бегают по столу), 

Прилетели сто грачей,  (скрещивают кисти и изображают машущие крылья), 

А сугробы тают,  (работают кистями, сжимая кулачки), 

Цветочки подрастают  (потрясти пальцами над головой). 

 

Педагог. 

- Спасибо, Весна, за твои интересные игры, за то, что ты пришла в гости к 

нам. Давайте, ребята, в подарок Весне,   создадим картину - коллаж «Пришла 

весна», отобрав нужные по содержанию картинки  (звучит музыкальное 

произведение А. Вивальди «Весна»). 

 

Весна прощается с детьми, уходит. 

 

Рефлексия. Ребята, вы все молодцы, расскажите, что вы сегодня узнали 

нового на занятии, чем вам больше всего понравилось заниматься? 

 

 

 

 

 

 

 

 


