
     Конспект занятия по речевому развитию . Старшая группа «Весна 

красна» .  

Цель 

 

Ход: Воспитатель: Придумано кем – то, просто и мудро 

При встрече здороваться «Доброе утро!» 

Здравствуйте дорогие ребята. 

Посмотрите какое сегодня чудесное весеннее утро 

Давайте же  вместе порадуемся весеннему солнышку, теплу, птицам. 

Воспитатель: А теперь послушайте загадку: 

                       Светает рано по утрам, 

                        Проталины и тут, и там. 

                        Ручей шумит как водопад 

                        Скворцы к скворечнику летят. 

                        Звенят под крышами капели. 

                        Медведь со снежной встал постели 

                        Всех солнышко теплом ласкает. 

                        Когда это бывает? 

 (Весной). 

Правильно, ребята, молодцы! Конечно же, это весна. И сегодня мы с вами 

поговорим о времени года «Весна». 

Ребята назовите признаки весны которые вы знаете (дети называют 

признаки весны) 

Как много признаков весны вы назвали! 

Весна – замечательное и прекрасное время года, когда природа 

просыпается и оживает после долгого сна. Недаром поэты 

называют весну «утром года». Вы рады весне? 

Ребята назовите мне какие весенние месяцы вы знаете? 

Совершенно верно это март, апрель , май. 

Давайте дружно скажем: “Март, апрель, май – их не забывай”. 

 

Март - открывает весну. Март-Протальник, потому что начинает таять 

снег и образуются первые проталины. Снег начинает искриться в весенних 

лучах еще немного и побегут ручьи, побежит по дорогам 

шумная вода. Весеннее теплое солнце побеждает холод и стужу. С крыш,с 

прозрачных сосулек падают вниз капли: кап-кап! Мартовская капель звонко 

отсчитывает первые минуты, часы весны, поэтому его называют 

капельником и еще март называют «зимобором», потому что в марте зима 

с весной борется 

Апрель - за мартом апрель идет. В апреле весна вволю разгуляются. 

Поэтому апрель называют «снегогоном». К концу апреля солнце прогоняет 

последние остатки снега. Прозвали апрель «водолеем». Заиграли талой водой 

овраги, моросит первый весенний дождик, широко разлились лужи. 

Апрельские ручьи землю будят. Апрель водою славен, почками красен. Там 

где снег уже сошел, появляются первые весенние цветы. В лесу это 



подснежники .В апреле многие перелетные птицы возвращаются из теплых 

стран: скворцы, утки, журавли, коршуны. Хлопочут на гнездах, песни 

распевают. Вылезает из берлоги медведь. Он бывает очень худой, голодный, 

потому что всю зиму ничего не ел. Заяц и белка снова переодеваются. 

Третий месяц - май. Месяц зелени и цветов. Самый красивый и самый 

теплый весенний месяц. Его называют «травень», «цветень». Май леса 

наряжает, лето в гости ожидает. Цветут черемуха, вишни, яблони. Пчелы, 

шмели, бабочки, муравьи и жучки просыпаются от зимней спячки. 

Начались весенние работы: надо побелить деревья, сажать лук, сеять 

семена овощей и садовых цветов.В поле работают трактора: сеют семена 

пшеницы, ржи, гороха, овса, гречихи. 

Весна - год кормит говориться в народной поговорке. Надо вовремя 

успеть посеять семена в поле, в огороде, в цветнике. 

Физминутка "Мишка" 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (повороты влево и вправо) 

Потянулся он со сна (потягивания-руки вверх) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (вращения головой) 

Наклонился взад-вперед, (наклоны вперед-назад) 

Вот он по лесу идет. 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки- 

Для медведя витаминчик. (наклоны: правой рукой коснуться левой 

ступни, потом наоборот) 

Наконец медведь наелся 

И на бревнышке уселся. (Дети садятся) 

 

     Д/игра «Скажи ласково». 

 

Весной хочется говорить только ласковые слова. Я скажу солнце, а вы 

ласково – солнышко, ветка – веточка, лист – листочек, ручей – ручеек, 

лужа – лужица, цветок – цветочек, туча – тучка, дерево – деревце, облако – 

облачко, вода – водичка, ветер – ветерок. 



 

Игра «Скажи наоборот». 

- Зимой снег белый, а весной (серый) 

- Зимой снег чистый, а весной (грязный) 

- Зимой дни холодные, а весной (теплые) 

- Зимой дни короткие, а весной (длинные) 

- Зимой солнце тусклое, а весной (яркое) 

- Зимой небо серое, а весной (голубое) 

- Зимой ветер холодный, а весной (теплый) 

- Зимой солнце низкое, а весной (высокое) 

- Зимой похолодало, а весной (потеплело) 

В: А теперь, ребята, встаньте. Мы немножко отдохнем и разминку 

проведем. 

 Зрительная гимнастика: 

Лучик вверх, лучик вниз, 

Лучик детям улыбнись, 

Вправо, влево посмотри, 

Вокруг солнца обойди. 

 

Итог: 

Наше занятие заканчивается. Вы все меня порадовали. А весна с нами не 

прощается, ее следы мы будем замечать везде. Согласны? 

 


