
Конспект открытого интегрированного занятия по развитию речи на 

тему «Весна» 

  

Разработали: воспитатель Клевцова Т.А., логопед Васюкова О.Н. 

Коррекционно–образовательные цели. Закрепление представлений о весне и ее приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря  по теме «Весна». Развивать связную речь 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, внимания, логического 

мышления, наблюдательности, артикуляционной и общей моторики, координации речи с 

движениями, эстетического восприятия через зрительные и слуховые рецепторы. 

Способствовать развитию мимических мышц. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Оборудование: 

-Картина «весна» 

- цветы с загадками; 

- магнитная доска с березкой; 

-Разрезные картинки в конвертах; 

-Музыкальное сопровождение: «звуки весны», журчание ручейка. 

  

Ход занятия 

I Организационный момент. 

- Здравствуйте, гости! Здравствуйте, ребята! Дети, сегодня к нам на занятие пришли гости. 

Улыбнитесь им и поздоровайтесь, а теперь друг другу. Наши гости пришли посмотреть, чему вы 

уже научились, как вы умеете себя вести и работать на занятии. Давайте это сейчас покажем! Вы 

согласны, что каждый день лучше начинать с хорошим настроением? А чтобы настроение было 

хорошим и веселым, возьмитесь за руки, закройте глаза и передайте друг другу ту искорку 

тепла и любви, что живет в вашем сердце. Почувствуйте, как по вашим рукам из ладошки в 

ладошку приходит доброта. Откройте глаза и посмотрите, как стало все вокруг ярко и красиво и 

у всех радостное настроение. 

II Основная часть. 

Прислушайтесь… (Минутка релаксации «Звуки весны») 

Небо ярко засинело, 

Землю солнышко пригрело, 

Из-за гор, из-за морей мчатся стаи журавлей, 

Ручейки в лесу поют 

И подснежники цветут. 

Пробудилось все от сна 

Это к нам идет… 

Дети: Весна! 

  

3. Дыхательная гимнастика 

- Ребята, представьте, что мы оказались в весеннем лесу. В лесу дышится легко, сделайте 

глубокий вдох носом, а выдохните через ротик. (3 раза) 

Как легко дышится весной. 

4. Артикуляционная гимнастика. 

А теперь давайте сделаем зарядку для нашего язычка. Утром рано язычок встал, сделал зарядку 

(«Качели»), 

 замесил тесто, испек блинчик («Блинчик»), намазал их вкусным вареньем («Вкусное варенье»), 

попил чай («Чашечка»), 



 почистил зубки(«Почистим зубки»), и побежал гулять («Часики»). «Весенняя пора поел и со 

двора» («Язычок в домик, 

 рот закрыт»). 

5. Объяснение темы. 

- Сегодня мы с вами продолжим разговаривать о весне, о ее признаках. 

Воспитатель: весна долго шла к вам через зимние вьюги, холодные ветра и снежные сугробы. 

Посмотрите, какая 

берѐзка, но она стоит без листиков. За каждый ваш правильный ответ о весне, я буду давать вам 

зелененький 

листочек, а вы будете «одевать» нашу березку и мы посмотрим, какой она станет.(На магн.доске 

ствол березки с веточками. Дети прикрепляют по одному листочку  за каждый правильно  

названный признак весны). 

6. Беседа о весне. 

- Как меняется природа весной? 

- Ребята, как мы узнаем, что идет весна? Кто назовет первые весенние приметы? 

Что происходит весной? 

- Д.: Солнце высоко, светит ярче;  день становится длиннее; небо голубое, ясное; сосульки; снег 

чернеет, тает; 

звенит капель. 

- Какие сосульки весной? 

- Д.: Длинные, блестящие, скользкие, тающие. 

- Какой снег весной? 

- Д.: Рыхлый, грязный, мокрый, тающий. 

- Снег растает, и что мы увидим? 

- Д.: Землю. 

- Какая же она будет после зимы, появившись из-под снега? (черной, мокрой) 

- Что можно заметить? 

- Д.:  На ветках деревьев набухают почки,  появляются первые весенние цветы,  кое-где 

пробивается трава). 

- Вся природа как будто пробуждается от долгого зимнего сна, распускаются цветы, прилетают 

птицы, просыпаются животные, появляются детеныши. (подснежники, мать-и-мачеха). 

Арт.гимн. 

Логопед:  Кто просыпается с приходом весны? 

Дети вместе с логопедом: Просыпаются медведь и еж. Разбудил солнечный лучик медведицу и 

вылезла она из 

 берлоги: Э-Э-Э-Э—Рычит грубым голосом… 

А за ней медвежонок: Э-Э-Э-Э 

Голосок у медвежонка потоньше 

Вот и еж проснулся и зафыркал от яркого солнца: Ф-Ф-Ф-Ф 

Стали просыпаться насекомые: 

Жуки — Ж-Ж-Ж-Ж 

Комары — З-З-З-З 

Подул ветер — В-В-В-В 

Застучал дятел -Д-Д-Д-Д 

  

- Садитесь, ребята, поудобнее, мы сейчас послушаем, как поет весенний ручеек. 

7. Пальчиковая гимнастика «Ручеек» 

Солнце ласково смеется, Отчерчиваем в воздухе круг указательным пальцем. 

Светит ярче, горячей Показываем растопыренные ладошки. 



Из пригорка звонко льется Указательный палец левой руки проводим по ладони 

правой. 

Разговорчивый ручей Указательный палец правой руки проводим по ладони 

левой. 

Я журчу, журчу, журчу Ладошки вперед, шевеля пальцами 

Гладко камешки точу, Потираем ладошки. 

Синей лентой разбегусь, «Змейками» ладошки 

В речку полную вольюсь Соединить ладошки, разъединенные в стороны. 

    

    

    

    

 Продолжение беседы о весне. 

- Что можно сказать про ручеек? Какой он? 

- Д.: Быстрый, журчащий, голубой, разговорчивый, звонкий, прозрачный, холодный. 

- А что мы знаем о птицах, а что происходит с животными в лесу? (Птицы прилетают из теплых 

стран; просыпаются медведь, еж, барсук; появляются животные: животные меняют 

шубы(линька)). 

Воспитатель: - Посмотрите, как зазеленела наша березка. Как она покрылась листвой. Значит, вы 

знаете очень много 

слов о весне. 

9. Игра «Собери картинку». 

10 Закрепление «Работа по картине» 

Ребята,а теперь посмотрите на картину кого вы видите на ней?(Детей). 

Что они делают? (Они гуляют). 

Они гуляют рядом с детским садом. Посмотрите на девочку в красном пальто. Что она держит в 

руке? (Первоцветы). 

Девочка сорвала несколько цветочков. Она принесет их в детский сад и поставит в воду. 

А где девочка собирала цветы? (На полянке). 

Девочка собирала цветы на проталинках, где снег уже растаял. А почему снег 

растаял?(Солнышко стало пригревать). 

Да, солнышко ярко светит и греет, поэтому снег тает, появились проталинки, побежали ручейки. 

А кого вы видите на березе? (Птичек). 

Правильно. Это грачи. Они совьют гнездо и будут выводить птенцов. Что делает мальчик в 

полосатой шапочке? (ОН пускает кораблики). 

 А что делает мальчик, который стоит рядом с ним? (Он смотрит на кораблик и улыбается). 

Расскажите про девочку, которая сидит на скамеечке (Девочка держит Петрушку). 

Наверное, она рассказывает ему о весне. 

Обратите внимание на то, как одеты дети. Теплая у них одежда?(Они одеты тепло). Почему они 

одеты тепло? (На улице еще холодно). Правильно ранней весной на улице еще холодно. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие красивые цветы выросли на нашей полянке, пока вы 

беседовали по картине 

 (На ковре разбросаны цветы , на них написаны загадки о весне). 

А на этих цветочках написаны загадки . Возьмите все по цветочку, и мы попробуем отгадать их 

.(Дети отгадывают 

эти загадки.) Молодцы. 

III Заключительная часть. 

Рефлексия. 

- О чем сегодня говорили на занятии? 



- Какие изменения произошли в природе? 

- Что понравилось? 

 


