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Ткач Наталья Владимировна, 

воспитатель, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Сказка» 

ЗАТО Александровск, г. Полярный 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ МЛАДШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ «В ГОСТИ К СОЛНЫШКУ»  

Цель: 

1. Уточнить и обобщить представления о характерных признаках 

весны, расширить знания детей о весне, как времени года. 

2. Развивать речь детей, логическое мышление, воображение. 

3. Активизировать словарь детей по теме: весна-красна, солнышко, 

теплое, весеннее, ласковое, веселое, ручей, облака, луч; а также образовывать 

уменьшительно-ласкательные существительные от заданных (лучик, 

облачко, проталинка, солнышко…) 

4. Уметь находить лишнее и объяснять свой вариант ответа. 

5. Воспитывать чувство любви и бережного отношения к природе. 

Материал: желтая атласная лента; колокольчик; мягкая игрушка 

солнышко; изображение тучки с дождиком; аудиозапись песни «Светит 

солнышко в окошко», зонтик; дидактическое пособие «Шнуровка –весна»; 

мяч желтого цвета; карточки для игры «Что лишнее?», маркеры; коробочка с 

медальками для детей. 

Образовательные области: социально-коммуникативная, 

познавательная, речевая, художественно-эстетическая, физическая. 

Предварительная работа: беседы о весне, солнце; рассматривание 

иллюстраций о весне; разгадывание загадок о весне, весенних явлениях; 

наблюдения на прогулках; чтение сказок. 

Ход занятия: 
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Воспитатель: Лучик солнышка возьмем, дружно весело зайдем (дети 

держатся за ленту, проходят в группу). 

-К нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся! 

Воспитатель: Ребятки, как вы думаете, а от куда у нас в руках лучик 

появился? (ответы детей) 

- Посмотрите, ребятки, кто к нам в окошко заглядывает? (в.-ль 

привлекает внимание детей на экран телевизора, где изображено солнышко) 

Дети: солнце, солнышко! 

Воспитатель: Надо солнышко позвать, что б пришло к нам поиграть! 

Солнце –солнышко, приходи скорей, 

Освети и обогрей, своих лучей не жалей! 

- надо солнышку лучик протянуть, по нему к нам и спустится (по 

атласной ленте «прокатить» игрушку-солнышко). 

Воспитатель: ребятки, давайте поздороваемся с солнышком: 

Здравствуй, солнце золотое 

Здравствуй, небо голубое 

Здравствуй, легкий ветерок 

Здравствуй, миленький дружок! 

- молодцы, все поздоровались, улыбнулись, а давайте похвалим наше 

солнышко, становитесь в круг и расскажите, какое оно? 

Дети: веселое, круглое, большое, ласковое, весеннее, теплое, 

лучистое… 

Воспитатель: вам, ребятки, солнышко говорит спасибо, что так хорошо 

похвалили его, присаживайтесь на стульчики; 

Воспитатель: А почему солнышко стало теплое? Отгадайте загадку: 

«Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает. Когда это бывает?» (весной). 

Да, весной. Это замечательное и прекрасное время года. Что 

происходит весной? За какими приметами мы наблюдали с вами на 
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прогулке? Давайте я буду начинать предложение а вы заканчивать. А в этом 

нам поможет игра «Шнуровка» 

наступила долгожданная, теплая (весна); 

-стало ярко светить (солнце); 

-побежали звонкие (ручейки) 

-с крыши капают (сосульки); 

-с юга прилетают (птицы); 

-люди одевают весеннюю (одежду); 

-на деревьях и кустарниках набухают (почки); 

-в берлоге просыпается (медведь); 

-распускается первый цветок (подснежник). 

Ребята, а какие осадки бывают весной? (дождь) Солнышко хочет 

посмотреть какие вы быстрые и ловкие и поиграть в игру «Солнышко и 

дождик» (игра проводится 2-3 раза). 

Вы очень быстрые. Никого дождь не замочил!  

Воспитатель: Снова солнышко зовёт нас поиграть! Вставайте в круг, 

поиграем в игру «Назови ласково»: 

-луч-лучик; 

-облако-облачко; 

-ветер-ветерок; 

-сосулька-сосулечка; 

-ручей-ручеек; 

-проталина-проталинка; 

-дерево-деревце; 

-куст-кустик; 

-солнце-солнышко; 

-листок-листочек; 

-цветок-цветочек; 

-муравей-муравьишка; 
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-птица-птичка; 

-жук-жучок… 

Воспитатель: Молодцы, солнышко вам улыбается, радуется за вас и 

снова хочет поиграть с вами. Присаживайтесь за стол, поиграем в игру «Что 

лишнее? Перед вами карточки с картинками, вам надо зачеркнуть ту 

картинку, которая является лишней, чего не бывает весной и рассказать 

почему эта картинка лишняя. 

Очень хорошо вы справились с заданием. К сожалению, солнышку 

пора возвращаться. Давайте мы для солнышка расскажем наши 

чистоговорки: 

НА-НА-НА к нам пришла весна 

НО-НО-НО светит солнышко в окно 

ЧИ-ЧИ-ЧИ есть у солнышка лучи 

Молодцы! Ребятки,  солнышку очень понравилось у нас в гостях, 

понравилось играть с вами, а вам понравилось сегодня наше занятие? (ответы 

детей) Солнышко дарит вам медальки – маленькие солнышки, что б у 

каждого в ладошке было солнышка немножко! И говорит: «До свидания, 

ребята!» 

 


