
Воспитатель:Соболева Е.В., 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №325 

 «Незабудка» г. о. Самара 

 

План-конспект непрерывной образовательной деятельности  по развитию речи в 

подготовительной к школе группе. 

 Тема: «Весна – красна» 

Интеграция образовательных областей:социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Цель: формировать представления детей о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. 

Задачи: 

 Образовательные: продолжать уточнять и систематизировать представления детей о 

весне, закреплять умении анализировать объекты живой и неживой природы, выделять 

существенные признаки. 

 Развивающие: развивать умение детей составлять общий рассказ по опорным 

картинкам, связную речь; расширять словарный запас. Развитие диалогической речи, 

памяти, естественнонаучных представлений. Развивать мелкую моторику, зрительно-

моторную координацию. 

 Воспитательные: воспитывать творческие способности, эстетическое восприятие 

природы; чувство товарищества, совершенствовать стиль партнерских отношений в 

детском саду. 

Коррекционно – развивающие задачи:     

1) Развитие произвольного внимания. 

2) Развитие критичности мышления 

3) Развитие памяти, слухового и зрительного восприятия. 

4) Развитие моторики. 

Методы и приемы:   

- практические: игры, составление рассказов. 

- наглядные: показ, рассказ. 

- словесные: вопросы, объяснения. 

Предварительная работа: чтение познавательных рассказов, рассматривание картинок 

о весне, серия бесед на тему «Весна», наблюдение за небом в вечернее и утреннее 

время; рисование, аппликация, заучивание стихов. 

Материалы и оборудование:наглядные картинки, мяч, мнемотаблица, музыкальный 

проигрыватель, схема скворечника, счетные палочки. 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физминутка. 

Игровая «Один-много» 

Коммуникативная Составление рассказа, вопросы. 

Конструирование  Строительство скворечника. 



 

Логика образовательной деятельности. 

№ 

 

Деятельность воспитателя 

 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые результаты 

 

1. 

 

В.: Ребята, сегодня утром у двери 

нашей группы лежал конверт, что 

там находится, не знаю. Я решила 

дождаться вас и посмотреть, от кого 

к нам письмо пришло. 

-Как вы думаете, от кого может 

быть это письмо?  

-Давайте прочитаем: 

«Жили-были четыре времени года: 

Зима, Весна, Лето и Осень. Жили 

они дружно и по очереди правили 

всем миром: 3 месяца - Зима, 3 

месяца- Весна, 3 месяца- Лето и 3 

месяца- Осень. Но однажды зима 

решила, что она самая главная и не 

захотела уступить место Весне. 

Загрустили под снежным 

покрывалом растения. Некоторые 

птицы, которые к нам прилетели, 

остались без жилья. Забеспокоились 

Осень и Лето. А Весна сказала: «Не 

печальтесь! Я отправлю письмо 

детям в детский сад, в группу 

«Спасатели» и они мне обязательно 

помогут победить Зиму, но для 

этого ребятам надо…» 

В.: -Ребята, а дальше ничего нет, 

листок оборван. 

-Как вы думаете, как мы можем 

помочь весне?  

Порадуем весну своими знаниями? 

 

 

 

 

 

Догадки детей. 

 

Слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Дети заинтересованы. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.:Посмотрите, капелька висит 

(предлагает ребенку снять 

закрепленный картон под №1 в виде 

капельки и загадывает детям 

загадки). Весна загадывает вам 

загадки, отгадаем?  

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Баба снежная грустна — 

В гости к нам идет... (весна). 

 

Дни погожие не редки, 

Ответы детей. 

Ребенок с ОВЗ 

слушает и 

смотрит отгадки. 

 

Умеют отгадывать 

загадки. 

Развито произвольное 

внимание. 



 

 

 

Греются на солнце ветки. 

И, как маленькие точки, 

На ветвях набухли... (почки). 

   

Синяя сосулька плачет, 

Но от солнца нос не прячет. 

И весь день под птичью трель 

Кап-кап-кап — звенит... (капель). 

 

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький... (подснежник). 

 

Тает снег. Течет ручей. 

На ветвях полно…(Грачей). 

 

Воспитатель хвалит детей. 

3. В.: Давайте посмотрим следующую 

капельку(предлагает ребенку снять 

закрепленный картон под №2 в виде 

капельки и читает).  

Подскажите ребята, а какие птицы 

прилетают самые первые весной?  

В народе говорится так: «Скворцы 

прилетели, значит весна пришла» 

 Весна спрашивает, а где живут 

скворцы, когда они прилетают к нам 

с юга? А как выдумаете, кто строит 

для них дома? 

Давайте вместе построим дом для 

скворца. 

Ответы детей 

(Скворцы) 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Строят дом для 

скворца из 

счетных палочек с 

помощью схемы. 

Ребенок с ОВЗ 

строит с помощью 

воспитателя или 

тьютора. 

Развита мелкая 

моторика, зрительно-

моторная координация. 

4.  В.: Ребята чтобы весна скорее 

наступила возьмем следующую 

капельку! (предлагает ребенку снять 

закрепленный картон под №3 в виде 

капельки и задает вопросы).  

Весна предлагает поиграть в игру 

«Один и много». Я называю один 

предмет, а тот, кто поймал мяч – 

Дети отвечают 

 

 

 

 

 

 

Активизируют свои 

знания. 

 

 

 



много этих же предметов. Начали: 

Ручей-ручьи 

Дождь-дожди 

Скворец-скворцы 

Гнездо-гнезда 

Сосулька-сосульки 

Лист-листья 

Дерево-деревья 

Грач-грачи 

Река-реки 

Хвалит детей. 

5.  В.: (предлагает ребенку снять 

закрепленный картон под №4 в виде 

капельки и задает вопросы).  

Весна предлагает немножко 

размяться. 

Физкультминутка "Весна пришла". 

Весна, весна! Пришла весна!  

Тепло на крыльях принесла! (взмахи 

руками) 

И вот на самом солнцепеке (руками 

тянемся вверх) 

С поднятой гордо головой (голову 

поднимаем вверх) 

Расцвел подснежник голубой 

(ладошками сделать цветок) 

Он не боится холодов, (обнимаем 

себя и показываем холод) 

За ним придут цветы другие (ходьба 

на месте) 

Он первенец среди цветов! 

(круговой взмах руками). 

 

Хвалит детей. 

Дети отвечают и 

повторяют 

движения. 

 

Развита моторика, 

зрительно-моторная 

координация. 

 

6. В.: Продолжаем дальше (предлагает 

ребенку снять закрепленный картон 

под №5 в виде капельки и читает). 

Вот еще одно задание. А какие вы 

приметы знаете о весне? 

Составление предложений о весне 

по картинкам: 

На доске перед детьми расположены 

картинки с приметами Весны. Дети 

рассматривают их, затем по очереди 

входят к доске, рассказывают о той 

примете весны, которая изображена 

на ней. Каждое предложение 

Дети отвечают и 

внимательно 

слушают. 

 

Дети умеют составлять 

общий рассказ по 

опорным картинкам. 

Развито слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развита диалогическая 

речь, память, 

естественнонаучные 

представления.  

 



должно начинаться со слова 

«весной» (например, «Весной день 

становится длинным, а ночь 

короткая»; «Весной солнце светит 

ярко»; «Весной появляется трава»; 

«Весной на деревьях появляются 

почки»; «Весной звери просыпаются 

от зимней спячки»; «Весной птицы 

прилетают с юга»; «Весной люди 

надевают легкую одежду». 

7. В.: (предлагает ребенку снять 

закрепленный картон под №6 в виде 

капельки и читает).  

Дети, вы меня и весну очень 

порадовали своими знаниями, 

которые помогли прогнать зиму. 

Весна наблюдала за вами в окошко. 

И увидела как вы прекрасно 

справлялись со всеми заданиями.  

Приглашаю вас ребята присесть на 

ковѐр. Что мы сегодня делали? А 

зачем мы это делали? Что мы 

сегодня с вами узнали нового? 

(ответы детей).  Что было самым 

сложным и самым лѐгким? Как 

помогли весне? 

Ответы детей 

 

 

Развито слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развита диалогическая 

речь, память, 

естественнонаучные 

представления.  

 

 
 



 


