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Цель: Закрепить и расширить знания детей по лексической теме «Пришла 

весна»; расширить и активизировать словарь детей, их представлений об 

изменениях в природе с наступлением весны. 

 

Задачи  по формированию УУД: 

1. Для формирования личностных учебных действий: 
положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

фонетически и интонационно правильно оформлять свою речь; 

с заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и решение 

новых заданий; 

ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач; 

самостоятельно оценивать собственную деятельность 

2. для регулятивных: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия для выполнения задания; 

3. для познавательных: 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

действия; 

4. для коммуникативных:  
осуществлять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками 

самостоятельно или при помощи педагога формулировать свою точку зрения. 

Коррекционно-развивающие задачи: 
-уточнить представления о характерных особенностях  весеннего сезона; 

-систематизация  знаний  детей о природных явлениях; 

-совершенствование  фонематического слуха; 

-совершенствование  речевого дыхания; 

-развитие фразовой речи, отработка дикции; 

-развитие произвольного внимания, его объѐм и концентрацию 

-расширение пассивного и активного словаря по теме « весна» 

-развитие словесно-логического мышления, пространственного воображения, 

зрительного и слухового восприятия 

-развитие мелкой и общей моторики 

- развитие ориентировки  в пространстве; 

-развитие умения входить в контакт, вести диалог; 

Воспитательные задачи: 
- создать положительный эмоциональный фон; 

- воспитывать любовь к природе; 

-воспитывать желание говорить правильно и красиво; 

-воспитывать индивидуальность, самостоятельность и инициативность, 

внимательность, организованность; 

Оборудование: мультимедийная установка, компьютерная презентация с 

пейзажами и сюжетами весны, подносы с манной крупой (6 шт.), картинки-

схемы примет весны,  мяч. 

 

   



 Ход занятия: 
    

    I. Организация, начало занятия, ознакомление с темой. 

Логопед:  

Сегодня, ребята, к нам пришли гости,  мы проведем с вами занятие, на котором 

вы поучитесь  четко и правильно говорить, дышать, постараетесь  быть 

внимательными и прилежными. 

 

А какая тема у нас будет, вы сами скажете, когда отгадаете загадку. 

  

Солнце ярче светит. 

Дует теплый ветер. 

Птицы с юга прилетели. 

Звонко капают капели. 

Вот и кончилась зима. 

К нам опять пришла …(Весна.)   (Слайд №1)(Пришла весна) 

 

II. Беседа о весне. 

Дефектолог: 

Правильно, ребята.  Это весна. 

Сегодня мы поговорим о  весне, и побудем в гостях у этого времени года. 

Готовы?! 

А кто знает, после какого времени года наступает весна?... 

Правильно, после зимы. 

 

Приметы весны повсюду видны: лисица из старой норы в новую перебирается, 

ворона в первой  луже купается, а медведь встал, вышел из берлоги. 

-А вы знаете приметы весны? Ответы детей.  

(Солнце светит ярко. Тает снег. Весной появляются первые весенние цветы. 

Появляются проталины.  Праздник мам. 

 Из тѐплых стран возвращаются перелѐтные птицы.   

  Текут ручейки, земля наполняется талой водой. 

Люди одевают более легкую одежду.  

Животные, насекомые  просыпаются от зимней спячки.)   

(Слайд №2)(Приметы весны) 

 

Как называются  весенние месяцы? Сколько их? 

Первый  весенний месяц – март.   

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад - 

Заглянул к нам месяц ... 

(Март) 

Второй месяц – апрель. 

Дождь стучится в окна нам, 

Слышен птичий шум и гам. 

Март прошел, звенит капель, 

Начинается ... 



(Апрель) 

Третий  весенний месяц - май- последний месяц весны.   

Вот нарциссы в ряд стоят, 

К нам соловушки летят, 

Гнѐзда вьют. Ты угадай,     

Что за славный месяц?        (Слайд № 3) 

(Май) 

 

Какие цветы появляются ранней весной? (фотографии весенних цветов, 

упоминаемых в беседе: подснежники, мать-и-мачеха, купальница)    

Как ещѐ называют эти цветы? (первоцветы, потому что они цветут первыми) 

А откуда пошло название подснежник? (из-под снега, то есть цветок, 

зародившийся под снегом)  (Слайд № 4) (Картинки цветов) 

 

Логопед: 

 III. Артикуляционная гимнастика «История веселого язычка» 

Взяли в руки зеркала, подготовим наш язык к работе (выполняются упражнения: 

лопатка, чашечка, качели, часики, грибок, лошадка) 

 

Наступила весна, и в небе ярко засветило солнышко (открыть рот, облизать губы 

3 раза в одну сторону, 3 в другую). От его лучиков звонко закапала капель 

(цокать языком). Язычок оделся и отправился в лес. Он шел не спеша по 

тропинке и слышал, как весело пели птицы: «Ку-ку-ку»,- куковала кукушка 

высоко на ели (звукоподражание). « Д-д-д»,- стучал дятел по коре дерева, 

отыскивая маленьких жучков (звукоподражание). Всѐ пело и оживало в весеннем 

лесу. Долго ли коротко ли, но вскоре привела тропинка язычка на чудесную 

полянку (лопатка). Сел язычок на пенѐк (грибок) и огляделся (часики). На 

поляне расцвело много подснежников. Язычок долго любовался ими. Скоро тучи 

закрыли солнышко (рот открыть, медленно закрыть 5 раз). Язычок поспешил 

домой к маме. 

 

Дефектолог: 

IV. Игра «Назови ласково»  (Игра с мячом). 

Сейчас мы с вами поиграем в игру. Ребята, вы умеете называть слова ласково? 

Сейчас проверим. Я буду называть слово, а вы должны назвать это слово 

ласково. 

Трава - травка 

Солнце – солнышко 

Ручей – ручеѐк 

Весна -  веснушка 

Луч- лучик 

Проталина – проталинка 

Луч – лучик 

Облако - облачко 

 

Логопед: 

V. Давайте составим звуко-слоговую схему одного из слов 

 Лучик . Что я произнесла? (слово) 



Какой полоской мы обозначаем слово на схеме? (длинной) 

Из чего состоит слово, на что делится? (из слогов, на слоги) 

Сколько слогов в слове « Лучик»? (2) 

Отхлопаем, произнесѐм по слогам. ( лу-чик) 

Как мы обозначим слоги на нашей схеме? (короткими полосками) 

Почему в слове два слога? Какое правило помогает нам безошибочно определить 

количество слогов в слове? (в слове две гласных- У и  И, а мы знаем, что 

«сколько в слове гласных, столько и слогов») 

На какую гласную падает ударение? (на У) 

Из  каких звуков состоит первый слог? Назовѐм -ЛУ  (анализируем каждый звук) 

Выкладываем на схеме слог цветными  квадратиками 

Назовем второй слог –  чик (анализируем, выкладываем на схеме  квадратиками) 

Сколько в этом слове гласных? (2) 

Сколько твердых согласных? (2) 

Сколько мягких согласных? (1) 

  

Дефектолог: 

VI. Развитие дыхания и голоса. (Дуем на солнышко ) 

Ребята, наше солнышко что-то загрустило, я предлагаю вам поиграть с ним.  

Вы, ребята,  будете весенним ветерком. 

(Для занятия нужно вырезанное из бумаги  солнышко).  Ребѐнок держит 

солнышко на ниточке  в правой руке, подносит ко рту, делает вдох, затем 

спокойно дует на солнышко. Солнышко шевелится в руке. Следить, чтобы щѐки 

не надувались. 

Молодцы ребята, помогли солнышку повеселиться и поиграть с ветерком.  

Логопед: 

VII. Физкультминутка «Мишка» 

Л: Ребята, а кто еще проснулся весной? 

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-вперѐд, (Наклоны вперѐд-назад.) 

Вот он по лесу идѐт. 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки - 

Для медведя витаминки. (Наклоны: правой рукой коснуться левой ступни, потом 

наоборот.) 

Наконец медведь наелся 

И на брѐвнышке уселся. (Дети садятся.) 

 

Дефектолог: 

VIII. Развитие слухового восприятия, слухового внимания, слуховой 

памяти. 



Ребята, сейчас я проверю, как хорошо вы знаете приметы весны. Слушайте 

внимательно. Если вы согласны, то говорите «ДА», если не согласны, говорите 

«НЕТ». 

В гости к нам весна пришла (Да) 

Много снегу намела (Нет) 

Вот веселые деньки (Да) 

Все на     лыжи и коньки (Нет) 

Много луж кругом везде   (Да) 

Птицы рядом во дворе     (Да) 

С крыш мы слышим вдруг капель    (Да) 

Подснежники в лесу теперь   (Да) 

Ручейки весной текут? (Да) 

Крокодилы в них плывут? (Нет.) 

Аль большие корабли свои грузы повезли? (Нет)  

На полянах расцвели одуванчики-цветы? (Да)  

Мы букеты соберѐм? (Да) 

Новый год встречать пойдѐм? (Нет) 

С крыши падает вода? (Да) 

Это снег растаял? (Да) 

 

Дефектолог: 

Развитие зрительно-пространственных  представлений . 

Дидактический материал: лист с изображением недорисованных лучей солнца. 

 

— Наступит ли Весна, если солнце не будет светить и пригревать? Почему? 

(Педагог вносит нарисованное солнце с одним лучом.) 

— А наше солнышко, пока к нам добиралось, все свои лучики раздарило. Надо 

как – то исправить положение. Давайте поиграем с лучом. 

 

Лучик вверх, лучик вниз, 

Лучик детям улыбнись, 

Вправо, влево посмотри, 

Вокруг солнца обойди. 

 

-Что же можно сделать? (Ответы детей.) 

(Дети дорисовывают лучи фломастером, карандашом) 

(Приложение 1) 

 

Логопед: 

IХ. Упражнение на развитие мелкой моторики. 

 

Игра « Приметы весны» 

Л: Давайте поиграем в игру «Приметы весны». Рисовать мы будем на подносе с 

манной крупой. Я вам в течение нескольких секунд покажу 4  картины - приметы 

весны, вам нужно их запомнить, а потом нарисовать на подносе. 

Л: Что изображено на первой картинке? Какое предложение придумаем про 

весеннее солнце? (Пригревает ласковое солнышко) 



Л: Как вы думаете, что символизирует вторая картинка? Что придумаем про 

ручейки? (Журчат веселые звонкие ручейки) 

Л: Что вы видите на 3 картинке? Что происходит весной с землей? (Сугробы 

темнеют и тают. Появляются первые проталинки) 

Л: Что изображено на 4 картинке? Что происходит с деревьями весной? (Деревья 

оживают, наливаются соком. Набухают почки. Кое-где выглядывают первые 

клейкие листочки). 

Х. Подведение итогов. Рефлексия. 

Игра «Паутинка». 

- Наше весеннее путешествие подошло к концу. У меня есть корзинка с 

клубочком  настроения. Давайте по рядам передавать клубочек, тянуть ниточку 

и говорить, что вам запомнилось на занятии, что понравилось, в чѐм возникали 

трудности? 

- Чтобы сохранить наше хорошее настроение, давайте спрячем паутинку в 

корзину. 

-Мы  благодарим  Вас за работу. 

 

- А на память о нашем занятии, мы хотим подарить вас сосульку, но не ледяную 

и холодную, а сладкую и вкусную - леденец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 


