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Конспект открытого занятия по развитию речи.
Тема: Ранняя весна.
Задачи:
Образовательные:





расширение и активизация словаря по теме «Весна», развитие умения объяснять
лексическое значение слов;
развитие умения согласовывать числительные с существительными и прилагательными;
развитие умения составлять словосочетание, предложение;
обучение навыкам связного высказывания.

Коррекционные:



развитие зрительного и слухового восприятия и памяти; логического мышления,
артикуляционной, мелкой и общей моторики;
предупреждение и профилактика дислексии, дисграфии.

Воспитательные:



воспитание бережного отношения к природе;
воспитание умения работать индивидуально и в коллективе.

Оборудование: запись “Звуки весны”, «Пение птиц», «Весенняя песенка», игрушка Колобок,
Весёлое Солнышко, картинки для мимической гимнастики, картинки-приметы весны и других
времён года, картинно-графический план, облако с линиями для зрительной гимнастики,
картинка большая «Подснежники» и маленькие для каждого ребенка, разрезная сюжетная
картинка «Весна», подарки для детей.
Ход занятия.
1. Организационный момент. Приветствие.
Дети заходят в группу, встают полукругом.
Логопед:

Поздоровайтесь с гостями,
Улыбнитесь всем вокруг,
Руку дайте другу слева
И скорей вставайте в круг.

Минута релаксации (Звучит запись “Пение птиц”).
Логопед: Какой сегодня чудесный день! Я улыбаюсь вам, а вы улыбнитесь мне и друг другу.
Как хорошо, что мы сегодня все вместе. Мы спокойны и добры, мы приветливы и ласковы. Мы
здоровы. Сделайте глубокий вдох носом и вдохните в себя свежесть, доброту и красоту этого
дня. А выдохните через ротик все обиды и огорчения.
(Дети делают вдох и выдох три раза)
Логопед: Сядьте правильно, спинка ровная (обращаем внимание на осанку).
Наши ушки слушают и всё …(слышат).
Наши глазки смотрят и всё … (видят).
Наша голова работает … (хорошо).
Язычок чётко произносит все … (звуки).

2. Введение в тему занятия.
Логопед: Какой сегодня день недели? Число? Месяц? А время года?
Сегодня я предлагаю вам провести занятие вместе со сказочным героем, имя которого вы
узнаете, если отгадаете мою загадку:
Формой он похож на мяч.
Был когда-то он горяч.
Спрыгнул со стола на пол
И от бабушки ушел.
У него румяный бок…
Вы, узнали?

(КОЛОБОК).

Верно, это Колобок. Он очень спешил к нам на занятие. А знаете, что у Колобка тоже меняется
настроение, как и у людей. Он бывает каким? (делаем мимическую гимнастику).

А знаете о чём он мечтает? Он очень хочет встретиться с Весной. А для того, чтобы исполнилась
его мечта, ему нужно выполнить разные задания, которые он встретит на своем пути. Поможем
ему? Ну, тогда вперед! И вот первое задание: ребята, как вы думаете, какая самая яркая примета
весны? (Солнышко). Конечно, это лучистое солнышко. Но почему-то наше солнышко спряталось
за тучки и никак не может выбраться. Давайте подойдем к столу и раздуем тучки. (Дыхательная
гимнастика: дети сдувают легкие тучки с рисунка солнышка). Вот и выглянуло солнышко и
можно дальше продолжать путь. Следующее задание такое: посмотрите внимательно на доску.
(На доске изображение весёлого лучистого солнышка, вокруг него картинки-приметы весны и
несколько картинок других времён года). Весеннее яркое солнце радостно светит нам. А вокруг
него приметы различных времён года. Оставьте вокруг солнышка и назовите только весенние
приметы. (Ответы детей).
3. Самомассаж лица и шеи.
Логопед: Ребята, вы справились с заданием. Но чтобы нам продолжать занятие дальше, нужно
хорошо подготовиться: «Не циркач и не артист, сам себе я массажист» - сделаем массаж лица и
шеи.
Ручки растираем (потирание ладоней) и разогреваем (хлопки)
И лицо теплом мы умываем
(разогретыми ладонями проводить по лицу сверху вниз)
Грабельки сгребают все плохие мысли
(граблеобразные движения пальцами от середины лба к вискам)
Ушки растираем вверх и вниз мы быстро
(растирание ушных раковин по краю снизу вверх и сверху вниз)
Тянем вниз за мочки
(оттягивание вниз за мочки ушей)

А потом уходим пальцами на щёчки
(пальцы перебегают на щёки)
Щёчки разминаем
(указательный, средний и безымянный пальцы разминают щёки круговыми движениями)
А потом от носа мы к губам стекам
(спиралевидные движения средних пальцев рук от крыльев носа к уголкам рта
по носогубным складкам)
Губки пожуём мы, шарики надуем
(покусывание нижней губы верхними зубами и наоборот;
надувание щёк с похлопыванием по ним так, чтобы губы удерживали воздух)
И губами вправо-влево потанцуем
(указательные пальцы укладываются на губы параллельно друг другу
и двигаются навстречу друг другу)
Тянем подбородок и его щипаем
(разминание подбородка с оттягиванием его вниз:
пощипывание нижней челюсти от подбородка к ушам)
А потом по шейке ручками стекаем
(поглаживание шеи всей ладонью от нижней челюсти к
ключицам; середина шеи проходит между большим и остальными пальцами).
4. Работа по картинно-графическому плану.
Логопед: Ребята, вы уже говорили, что сейчас у нас на дворе …. (ответы детей – весна). После
какого времени года наступает весна? Как называется первый месяц весны? Второй? Третий?
(Логопед вывешивает картинно-графический план).
Логопед: Какое солнце весной? (Оно яркое, теплое, чаще появляется). Да, солнце ярко светит,
пригревает. Что происходит со снегом? (тает, он грязный). Снег тает, темнеет, бегут ручейки,
появляются проталины – место, где стаял снег и видна земля. На проталинах появляются первые
цветы – подснежники. Сосульки тоже тают. Днем с них капает вода. Это явление природы
называется капель. А что происходит с деревьями? (просыпаются, на них видны почки). Деревья
и кусты оживают, просыпаются, на них начинают набухать почки. Что происходит с птицами и
животными? (Прилетают грачи. Просыпается медведица, у нее появляются детеныши. Заяц,
лиса, белка, волк — линяют). Весной просыпается медведица с медвежатами. Какой день
весной? (Длиннее день, а ночь короче.) Весенний день уже теплый, длиннее ночи. Все эти
явления происходят в марте. Это ранняя весна. В каком месяце происходят все эти явления? (в
марте). Какая это весна? (ранняя).
А теперь, ребята, давайте по цепочке расскажем Колобку о весне. Сначала послушайте меня, а
потом расскажете вы.
5. Пересказ по цепочке рассказа о весне.
6. Физминутка.
Логопед: Колобок хочет поиграть с вами в игру «Весенние слова» (под музыку) (на развитие
слухового внимания).
Я буду называть слова, а вы присядете на корточки, когда услышите «весеннее» слово. (Звучит
запись “Звуки весны”).
Мороз, снегопад, капель, листопад, метель, апрель, снежинка, проталина, гололед, снеговик,
подснежник, урожай, ручеек, вьюга, Снегурочка.

Логопед: Какие весенние слова вы запомнили?
7. Зрительная гимнастика.
Логопед: Ребята, посмотрите какое необычное облако у нас появилось. На нем есть линии и
фигуры разного цвета. Давайте проследим по этим линиям и фигурам глазками за красной
точкой. Приготовьтесь. (по кругу следим за лазером). Сделали зрительную гимнастику, сняли
напряжение с глаз. Отдохнули.
8. Упражнение на развитие мелкой моторики «Спрячем цветы» и упражнение в
согласовании числительных с существительными и прилагательными.

Логопед: Ребята, а какие первые цветы появляются весной? Вот и у нас на полянке выросли
маленькие подснежники. Колобок предлагает вам посчитать их.
1 маленький подснежник,
2 маленьких подснежника,
3 …,
5 маленьких подснежников.
(Открываем поочерёдно цветочки)
Логопед: Злые люди хотят сорвать наши подснежники. Цветы их боятся. Давайте спрячем
подснежники под пальчиками (сначала правой руки, затем левой). (на маленьких картинках
дети индивидуально закрывают пальчиками подснежники).
Спасли цветы.
9. Работа с сюжетной картинкой.
Логопед: А теперь вспомним, какие приметы весны мы сегодня с вами называли. А поможет
вспомнить нам вот эта картинка. (Дети называют приметы). Есть здесь приметы, которые мы с
вами еще не назвали. Найдите их.
Логопед: Ребята, а у Колобка есть эта картинка, разрезанная на части. Он собирает ее дома как
пазл. Но у него что-то не получается. Давайте поможем Колобку собрать ее. У каждого из вас
есть по 3 фрагмента от этой картинки. (Повторить правила, как собирать пазлы). (Дети работают
вместе). Что нам помогает правильно сложить картинку? Увидите фрагмент с синей рамкой – это
граница рисунка.
(Дети собрали пазл, получилась весенняя картинка). Давайте посмотрим, правильно ли мы
собрали картинку? Какие приметы весны вы запомнили? А какие еще не назвали?
Логопед: Ребята, посмотрите-ка, вот и весна наступила. Наш Колобок встретился с весной, мы
помогли ему в этом. (Включить колобка).Он благодарит вас за это и дарит вам маленькие
сувениры (подснежники).

10. Итог занятия. Поощрение детей.
Логопед: Ребята, вы сегодня очень хорошо выполнили все задания. (Звучит запись “Весенняя
песенка»”). Я вижу, что вы внимательные и старательные дети. Думаю, что вы порадовали не
только меня, но и всех наших гостей. Спасибо вам большое!

