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Тема: «Времена года» 

Цель: систематизировать и закрепить знания детей о временах года, о признаках 

времен года. 

Задачи: 

Коррекционно – образовательные: 

- расширять и активизировать словарный запас детей по теме 

- активизировать словарь прилагательных 

- учить детей образовывать существительные множественного числа именительного 

и родительного падежей 

- образование относительных  прилагательных 

- подбор однородных определений к слову зима 

- подбор глаголов к существительным 

- образование родственных слов 

- подбор однородных сказуемых к слову снег 

- учить подбирать антонимы 

Коррекционно – развивающие: 

- создавать условия для совершенствования навыков связной речи, умение обобщать 

и делать выводы, 

- развивать зрительное восприятие, внимание, память, речевое дыхание, мелкую и 

общую моторику 

Коррекционно – воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, взаимодействия и доброжелательного 

отношения друг к другу, повышение активности и сознательности ребёнка 

Оборудование: 

Ход  

1. Организационный момент 

- Дети, сегодня у нас необычное занятие. К нам пришло много гостей. 

Поздоровайтесь с ними. Я тоже приветствую вас и прошу встать со мной в круг. 

Поиграем в игру «Повторяй движения за мной» (самомассаж лица) 

Руки растираем и разогреваем, 

И теплом своим лицо мы умываем, 

Грабельки сгребают все плохие мысли, 

Ушки растираем вверх и вниз мы быстро. 

Их вперед сгибаем, 

Тянем их за мочки, 

А потом уходим пальцами на щечки. 

Щечки разминаем, 

Чтобы надувались, 

Губки разминаем, 



Чтобы улыбались. 

Мы теперь утятки, 

Клювики потянем, 

Разомнем их мягко, 

Не задев ногтями. 

Уголками губ мы щечки поднимаем, 

А потом от носа вниз к губам стекаем. 

Губки пожуем мы, 

Шарики надуем, 

И губами вправо влево потанцуем. 

2. Вводная часть 

 - Ребята, сегодня приглашаю вас отправиться погулять в лес.  

Мы возьмём с собой улыбку, чтобы было весело в пути. 

(Звучит музыка) 

По тропинке мы шагаем 

Раз, два, три, четыре, пять. 

В лес весенний на полянку  

Собрались мы погулять. 

- Ой, а кто это плачет? 

Выходит девочка 

- Здравствуйте 

-Здравствуй, девочка. Почему ты плачешь? 

- Злая фея отправила меня в лес за грибами. Но я не могу их нигде найти. Ведь 

весной не растут грибы. А пока я не принесу грибы, мой брат будет заколдован. 

- Ребята, давайте поможем Катеньке. В какое время растут грибы? (осенью) 

- Тогда мы отправимся в гости к осени. 

Хлопнем дружно 

Раз, два, три, 

В гости к осени лети. 

Под музыку дети кружатся и прилетают к осени. 

Игра «Как мы узнаем, что осень наступила?» 

С веток листья быстро облетели, 

Дождь с утра, и в тучах неба просинь. 

В огороде овощи поспели… 

По приметам видно – это (осень) 

- Какие явления характеризуют осень? Надо взять листочек, сказать с какого дерева 

и прикрепить его рядом с признаками осени. 

- Я взял кленовый листочек. Птицы улетают в теплые края. 

- Я взяла березовый листочек. Часто идут холодные дожди. 



- Я взяла дубовый листочек. Люди собирают урожай. 

- Я взял осиновый листочек. Растут грибы. 

- Я взял кленовый листочек. Люди одевают более теплую одежду. 

- Я взял тополиный листочек. Животные делают запасы на зиму. 

- Молодцы ребята. Но посмотрите,  злая фея заколдовала птиц и теперь они не 

знают, кому улетать в теплые края, а кому оставаться зимовать. Давайте поможем 

птицам. 

Игра «Улетать – не улетать» 

 

 
 

Игра «Сосчитай» 

 С цифрами 1-2-5 

 Один воробей – два воробья – пять воробьев 

Один журавль – два журавля – пять журавлей 

Подвижная игра: «Поймай грибок» 

Участвуют две команды «грибов» (3 - 4человека) и грибников (3 - 4 пары). На полу 

шнуром обозначают два круга в центре круга малого диаметра- 2-3м-корзины 

грибников и внешний круг большого диаметра - лес, где растут грибы. «Грибы» во 

внешнем круге, «грибники» парами – в центр. 

 



 

Меж еловых мягких лап  

Дождик кап, кап, кап! 

Где сучок давно засох  

Серый мох, мох, мох! 

Где листок к листку прилип,  

Вырос гриб, гриб, гриб! 

Кто нашел его друзья? Это я, я, Я! 

(после последних слов по сигналу удар в бубен! «грибы» разбегаются. «Грибники» 

ловят «грибы» и отводят их в круг. 

 

Игра «Один – много» 

Мы волшебники немного, 

Был один, а станет много. 

 (Подосиновик – подосиновики – много подосиновиков  и т.д.) 

- Ребята, что мы можем положить в корзинку? 

- Грибы, листья. 

 

- После осени, какое время года наступит?  

- Зима. 

- Отправляемся дальше. 

 

Ветер кружит, завывает  

И к зиме нас отправляет 

Под музыку дети кружатся и прилетают к зиме. 

 

Зовем мы зимнею порой  

Декабрь, январь, февраль, 

Когда снежинок белый рой 

Летит куда - то вдаль. 

Подвижная  игра «Зима» 

- Мы должны собрать полную корзину снежков. Я буду задавать вам вопросы, а вы 

отвечать и кидать в корзинку снежки. 

 

 «Какая зима?»  

Холодная, ранняя, поздняя, снежная, злая, суровая, морозная, теплая, ветреная, 

веселая, нарядная и т. д. 

 

 



 

«Придумай слово»  

 Снег — снежок — снежочек — снежинка — снегопад — снеговик — снеговичок — 

снежки — снегоход — снегокат — снежный — заснежило — снежище — 

снегурочка — снегирь — белоснежный — Белоснежка — подснежник. 

«Что делает?»  

Идет, тает, кружится, летает, падает, ложится, сверкает, скрипит, вьется. 

 

- Злая фея решила нас запутать. Давайте посмотрим на экран и найдем четвертую 

лишнюю картинку. 

Игра «Четвертый лишний» 

Забавы детей в разное время года 

 

- Какое следующее время года наступает? 

- Весна 

 

Ребенок: 

За окном веселых птичек стая. 

Расшумелись так, что не до сна. 

На поляне снег уже растаял. 

Значит, к нам опять пришла весна. 

 

Игра «Весна идет» 

Раньше был сугроб до крыши,  

А теперь все ниже, ниже. 

Оседает, оседает, 

Поднимаем руки вверх 

А потом совсем растает. Опускаем руки и приседаем 

Солнышко сильнее греет, 

Растопить весь снег сумеет. 

Побегут ручьи везде. 

Руки вверх, растопыриваем пальцы 

Все окажется в воде. Делаем руками перед собой 

волнообразные движения. 

Все деревья вдруг проснулись. 

 

Потягиваемся  

И от снега отряхнулись.  

Пробудились ото сна 

Показываем: деревья стряхивают снег 

Это к нам идет весна Руки в стороны 

 

 

- А у весны мы с вами должны набрать корзинку подснежников. Надо подобрать 

противоположные слова и найти в группе подснежники 



- Какая бывает весна? 

Ранняя – поздняя, затяжная – дружная, теплая – холодная, веселая – грустная, 

пасмурная – солнечная, грязная – чистая, дождливая – солнечная. 

 

- У весны мы собрали подснежники. 

- Пора отправляться дальше. 

- Какое время года нас встретит после весны? 

- Лето 

 

Хлопнем дружно 

Раз, два, три, 

В гости к лету прилети. 

Под музыку дети кружатся и прилетают в лето. 

 

Игра «Как мы узнаем, что лето наступило?» 

- Я предлагаю вам выбрать картинки.  

- Надо сказать, какая ягода на картинке. И какой компот можно сварить из нее. 

- За правильные ответы вы будете получать картинки для следующего задания 

(получают картинку насекомого) 

- У меня нарисована клубника. Из клубники сварили клубничный компот и т.д. 

 

Игра «Что делает?»  

- пчела - летает, жужжит, перелетает, прячется… 

- бабочка – порхает, кружится, перелетает… 

 

- За правильные ответы мы можем набрать летних цветов в корзинку. 

- Я сорвала ромашку. 

- Я сорвал мак. 

- Я сорвала василек и т.д. 

 

- Вот, ребята, мы с вами побывали в гостях у всех времен года. Пора возвращаться в 

детский сад.  

- Спасибо вам ребята за помощь. Злая фея освободит моего брата и мы вернемся домой. 

Спасибо! До свиданья! 

 

Хлопнем дружно 

Раз, два, три, 

В детский сад 

Вернулись мы! 

Под музыку дети кружатся и возвращаются в детский сад 

 



 

 

 


