
Здравствуйте дорогие ребятки, тема сегодняшнего занятия «Весна пришла». 
Занятие по риторике мы начинаем с нашего девиза: 
Кто хочет разговаривать, 
Тот должен выговаривать, 
Все правильно и внятно, 
Чтоб было всем понятно. 
 
А чтобы нам было легче разговаривать и выговаривать, нужно сделать 
артикуляционную гимнастику. 
 
1. «Улыбка». Цель: развитие артикуляционного аппарата. 
Растянуть губы в стороны, не показывая зубов (удерживать до 10). 

 
 
2. «Рыбка шевелит губами». Цель: развитие артикуляционной моторики. 
Смыкать и размыкать губы. 

 
 



3. «Птенцы». Цель: развитие артикуляционной моторики. 
Широко открывать и закрывать рот. 

 
 
4. «Вкусное варенье». Цель: развитие артикуляционной моторики. 
Улыбнуться, открыть рот, широким языком в форме "чашечки" облизать 
верхнюю губу. 

 
 



Упражнение на дыхание "Про Егорку". Набрать полную грудь воздуха и на 
выдохе проговорить: 
Как на горке, на пригорке 
Стоят тридцать три Егорки: 
Раз Егорка, два Егорка, три Егорка…(до 33-х) 
Молодцы! 
 
Дорогие дети, быстрее понять о каком времени года пойдет речь на 
сегодняшнем занятии нам поможет стихотворение: 

Отшумела злая вьюга, 
Стала ночь короче дня. 

Теплый ветер дует с юга, 
Капли падают, звеня. 

Солнце, землю нагревая, 
Гонит с нашей горки лед. 

Тает баба снеговая 
И ручьями слезы льет. 

Какое это время года? Правильно, ВЕСНА!  

 
- Кар-кар-кар. Какая весна? Весна - зима… Какая между ними разница??? 
 
- А вот послушай, ребята тебе расскажут.  
Давайте расскажем вороне, что изменится с приходом весны. Мы вспомним 
по каким признакам можно узнать весну, а помогут нам в этом картинки с 
приметами весны. Начинать предложение нужно со слов «Весной ...» (Дети 
составляют предложения с опорой на картинки: Весной небо высокое, 
голубое. Весной солнце светит ярко. Весной птицы прилетают из тёплых 
стран. Весной закапали сосульки с крыш домов. Весной снег начал таять, 
потекли ручьи.) 



 

 
 

 
 



 



 
 
Следующее задание: 
Было светло, а будет еще... светлее. 
Ветер дул теплый, а будет еще... теплее. 
Солнце светило ярко, а будет еще... ярче. 
День был длинный, а станет еще... длиннее. 
Снега мало, а будет еще... меньше. 

 
- Кар. Все, я поняла! И даже загадки придумала про птиц и весну. Отгадайте. 
 
1. Новоселье у скворца 
 Он ликует без конца. 
 Чтоб у нас жил пересмешник 
 Смастерим ему ...(скворечник) 



2. В голубенькой рубашке 
 Бежит по дну овражка. (Ручей) 
 
3. Первым вылез из земли 
 На проталинке. 
 Он мороза не боится, 
 Хоть и маленький. (Подснежник) 
 
4. Здесь на ветке чей-то дом, 
 Ни дверей в нем, ни окон, 
 Но птенцам там жить тепло. 
 Дом такой зовут ... (дупло) 
 
Молодцы, а давайте поиграем? 
Физкультминутка «Весна». 
 
Короче ночь, длиннее день, (показать расстояние руками) 
Торопится весна. (быстрая ходьба на месте) 
Бежит ручей, звенит капель, (бег на месте, имитация колокольчиков кистями 
рук) 
Уходит прочь зима. (ходьба на месте) 
Летят скворцы  - весны гонцы, (изобразить руками крылья) 
И солнце высоко. (поднять руки вверх) 
По лужам скачем целый день, (прыжки на двух ногах) 
На улице тепло. (развести руки в стороны и обнять себя). 

 
- Кар-кар. Весело у вас, но весны я не чувствую. А давайте её позовём. 
Произнесите фразу «Пришла весна» в разном темпе и с различными 
интонациями: медленно, громко, шепотом, радостно, удивленно.  



Работа в тетради. 
А теперь дети возьмите цветные карандаши и нарисуйте ВЕСНУ по следующей 
схеме: в середине листа стоит дом, в правом верхнем углу — облако, в левом 
нижнем — дерево, в левом верхнем — солнышко, в правом нижнем углу — 
подснежник, между солнцем и облаком летят птицы. 
Отлично! 
Домашнее задание: Составьте рассказ по картинке. 

 


