Развитие речи
Тема : «Весна»
Предварительная работа: рассматривание картинок о весне; беседа о том, какие изменения
в природе происходят весной; составление описательных рассказов по картинкам; чтение
художественной литературы, стихи о весне; отгадывание загадок на тему «Весна»;
дидактическая игра «Отгадай время года».
Весной
У весны работы много,
Помогают ей лучи:
Дружно гонят по дорогам
Говорливые ручьи,
Топят снег, ломают льдинки,
Согревают всё вокруг.
Из-под хвои и травинок
Выполз первый сонный жук.
На проталине цветочки
Золотые расцвели,
Налились, набухли почки,
Из гнезда летят шмели.
У весны забот немало,
Но дела идут на лад:
Изумрудным поле стало,
И сады в цвету стоят. Автор Т. Шорыгина.
«Весна – чудесное время года. Весна длится 4 месяца: март, апрель, май и июнь. Весной
небо чистое и голубое. Ярко светит солнце. Появляются зеленные листочки на деревьях, и
зеленеет трава. В саду растут розы и астры. Лед и снег тают, текут ручьи. Дети пускают
кораблики. На улице так жарко, что люди сразу снимают пальто и шубы и ходят в платьях
и футболках».
- Все ли правильно описал Буратино? (Дети называют ошибки в рассказе.)
- Ребята, напишем для Буратино письмо, в котором будет правильное описание признаков
весны?
- Зима закончилась. Назовите зимние месяцы. Какой сейчас месяц?
- Какие еще весенние месяцы вы знаете?
- Какое небо весной?
- А солнце какое?
- Ветер какой?
- Снег какой?
- Что происходит со снегом весной?
- Что происходит с солнцем?
- Что происходит с деревьями?
- Кто прилетает из теплых краев?
- Что происходит со льдом на реках?
- Как люди одеваются весной?
- Ребята, давайте составим рассказ о весне, а помогут нам вот эти картинки. Я начну.
Наступила долгожданная весна…
Дидактическая игра «Весенние слова».

- А сейчас мы с вами немного поиграем. Если слово, которое я назову «весеннее», то
нужно хлопнуть в ладоши, а если нет – потопать ногами:
январь, тепло, снегопад, капель, мороз, грачи, ручьи, вьюга, стужа, март, Новый год,
проталина, метель, подснежники, сугробы, скворечник.
- Теперь попробуйте отгадать, о чем я говорю.
Голубое, ясное, чистое, весеннее, высокое, безоблачное …(небо).
Веселая, звонкая, прозрачная, холодная …(капель).
Яркое, золотое, теплое, ласковое …(солнце).
Холодный, снежный, светлый, весенний, солнечный, погожий …(день).
Речевая игра «Скажи наоборот»
(сравнение весенних и зимних признаков - подбор антонимов).
Итак, уже наступила весна.
Это значит, что …
- Зима ушла, а весна… (пришла).
- Зимой медведь спит, а весной… (просыпается).
- Перелетные птицы осенью улетают, а весной… (прилетают).
- Зимой холодно, а весной… (тёпло).
- Зимой небо пасмурное, а весной... (ясное).
- Зимой снег выпадает, а весной… (тает).
- Зимой заяц белый, а весной… (серый).
- Зимой дни короткие, а весной… (длинные).
Чистоговорка «Весна пришла»
Ла-ла-ла – к нам весна пришла.
Ло-ло-ло – в лесу тепло.
Пель-пель-пель – капает капель.
Ля-ля-ля – расцветай земля!
Леть-леть-леть – просыпайся медведь!

Хлопают в ладоши.
Сжимают-разжимают пальцы.
Ударяют указат. пальцем по ладони.
Делают «фонарики».
Топают ногами.

