
 

 

Логопедический утренник 

 «ВРЕМЕНА  ГОДА» 

Учитель-логопед 

Ашуркова Светлана Николаевна 

Цели: 

Коррекционно-образовательные: обобщение и систематизация  знаний 

детей  о временах года, о  приметах каждого времени года, уточнение, 

совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

Коррекционно-развивающие: развитие фонематического восприятия, 

развитие зрительного и слухового внимания, мышления; мелкой и крупной 

моторики, координации речи с движением, развитие речевого дыхания, 

развитие лексического словаря.  

Коррекционно-воспитательные: формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. Создание эмоционально-

позитивного настроя, духа соревнования, привитие стремления познать 

новое. 

Оборудование: презентация, запись музыки (голоса птиц,  «Осень в лесу», 

«Русская зима»,  «Весенняя песенка», «Песенка о лете» «Моя Россия»), 

дидактический и раздаточный материал, костюмы времен года. 

 

Ход логопедического утренника. 

  

(звучит музыка, дети входят в зал) 

 



 

 

Логопед: Вы слышите: это звучат голоса земных птиц. У каждой птицы своя 

мелодия. И каждого времени года свои звуки. Свои краски. Сейчас мы с 

ними познакомимся. 

 

(Входят персонажи) 

Весна: Я – Весна. У меня много света и солнца. Я бужу природу после 

зимнего сна. Весной все расцветает. Я самое красивое и нужное время года. 

Лето: Я – Лето. Я самое теплое время года. Мой главный цвет зеленый. Я 

дарю силу растениям и животным. У меня много ягод и цветов. Поэтому я 

главное время года. 

Осень: Я - Осень. Я дарю урожай зерен, фруктов и овощей, чтобы сделать 

запасы к зиме. Осенью все вокруг становится золотым и багряным. Мои 

краски – самые яркие и богатые. Поэтому я главное время года. 

Зима: Я – Зима. Я дарю природе отдых. Деревья сбрасывают листву, многие 

животные засыпают. Я украшаю мир инеем и снежинками, поэтому похожа 

на сказку. И считаю все ваши споры напрасными: я – главное время года. 



 

 

Россия:  Ах, не спорьте, пожалуйста! Вы все нужны нам и все важны! У 

каждого времени года своя польза и свое важное дело! Я наша огромная 

страна Россия и очень рада всем вам.  На моих просторах   бывает все четыре 

времени года!  Я вместе с ребятами рада вас видеть всех вместе. 

 

Весна: Спасибо вам большое, за добрые слова. Мы никогда в природе не 

собираемся вместе. Поэтому ссоримся при встрече, ведь каждому хочется 

быть для вас нужным! 

Лето: Да, да! Совершенно верно! Мы приходим к вам только на три месяца, 

поэтому кажется. Что вы радуетесь только тому, кто пришел! 

Осень: Если вы будете чаще приглашать нас на праздники, то мы научимся, 

быть вместе и не ссорится. 

Зима: Чтобы помириться, я предлагаю каждому времени года сделать 

подарок ребятам. 

Логопед: Очень хорошо! Готовьте свои подарки. А мы пока с ребятами 

отгадаем загадки о временах года.  

Гостьи к нам пришли: седая, 

А за нею — молодая, 

Третья ярко расцветает, 

А четвѐртая рыдает. (Зима, весна, лето, осень) 

 

 

Логопед: Скажите ребята, а какое время года сейчас у нас хозяйничает.   

(Дети отвечают полным ответом) 

 

 

 

Пришла волшебница прекрасная 

Листву без краски перекрасила. 

(Осень) 

 

 



 

 

 
  

(Звучит музыка и под неѐ разбрасывая листву входит Осень.) 
  

Логопед:  Проходи красавица Осень. Да ты к нам не с пустыми руками 

пришла. Какой у тебя богатый урожай в этом году. 

Осень: Урожай уродился на славу! Это плоды земли – овощи и фрукты 

(передает корзину с муляжами). 

Ребята, а вызнаете, что растет в саду, что на огороде?  

Логопед: Вот я сейчас это и проверю. Я раздам вам урожай, а вы разделитесь 

на две группы. У кого в руках будет фрукт, подойдете к осени, а у кого овощ 

ко мне. 

(ответы детей полными предложениями). 

          



 

 

 

Осень: Я подготовила ребятам подарки – это раскраски с овощами и 

фруктами. Пусть ребята их раскрасят, а я оценю их работы. 

Логопед: Спасибо тебе милая Осень за такой богатый урожай и за подарки. 

(Осень уходит) 

Логопед: Скажите ребята, а какое время года следует за осенью?   

(Дети отвечают полным ответом) 

 

 

 

 

 

Белоснежная хозяйка 

Всѐ укроет одеялом, 

Всѐ разгладит, приберѐт, 

А потом земле усталой 

Колыбельную споѐт. (Зима) 

 

 
 



 

 

 
  
  

(Звучит музыка и под неѐ разбрасывая снег входит Зима.) 
  

Логопед:  Проходи к нам Зимушка-зима.  

Зима: Здравствуйте ребята! Скажите, а во что вы играете  зимой? 

Логопед: Предлагаю вам вспомнить и назвать зимние виды спорта. 

(ребята выполняют задание) 

Зима: Предлагаю вам поиграть в игру «Почему так назван?» (Упражнение на 

словообразование.) 

- конькобежец (бегает на коньках), 

-  саночник (катается на санках),  

- лыжник (катается на лыжах),  

- хоккеист (играет в хоккей), 

 - фигурист (занимается фигурным катанием). 



 

 

 
 

Зима: Спасибо ребята за теплый приѐм! До скорой встречи! 

Логопед: Спасибо, Зимушка – зима мы с ребятами тебя ждем, но только не 

сильно нас морозь. 

Логопед: Скажите ребята, а какое время года следует за зимой?   

(Дети отвечают полным ответом) 

 
  

 

 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнѐт — 

В лесу подснежник расцветѐт. 

 

 (Весна) 
 

 
 
  



 

 

 
(Звучит музыка и под неѐ  входит Весна.) 
  

Логопед:  Проходи к нам девица-красавица. Мы тебе всегда рады. 

Весна: Здравствуйте ребята! С моим приходом вся природа оживает. У  всех 

весной много дел, и в саду, и в лесу!  А у птиц весной столько работы?  

Логопед: Скажите, пожалуйста, какие дела могут быть у птиц весной?  

(Ответы детей полными предложениями.) 

Весна: Предлагаю вам поиграть в игру «Помоги найти птенца?  

(Дети называют птицу и ее птенца. (У совы – совята и т.д)) 

 

     
 

   

   
 

   



 

 

 

 

Весна: Вы молодцы!  Теперь все птицы будут счастливы! 

Логопед: Спасибо красавица Весна! Мы с ребятами будем ждать твоего 

следующего прихода. 

Логопед: Скажите ребята, а какое время года следует за весной?   

(Дети отвечают полным ответом) 

 

 

 

 

 

Солнце припекает, 

Цветы расцветают, 

Бабочки порхают, 

Ягоды поспевают, 

Когда это бывает? (Летом) 

 

 



 

 

 
  

(Звучит музыка и под неѐ  входит Лето.) 
  

Логопед:   Мы с ребятами тебе всегда рады.   

Лето:  В моих путешествиях меня всегда сопровождают цветы и мои 

маленькие спутники насекомые бабочки  жучки и паучки.  Предлагаю вам 

игру «Сколько насекомых на цветке? 

Логопед: Посмотрите на экран и ответьте, сколько насекомых и какое 

насекомое на цветке.  

 (На цветке две бабочки, на цветке пять кузнечиков; и т.п.) 

 
 

   

 
 

   

 



 

 

 

Логопед:  Очень интересная игра Спасибо красавица Лето. 

Логопед: Вот и подошел к концу наш праздник.  Я думаю, что вы теперь 

никогда не перепутаете времена года. Будете знать приметы каждого 

времени года, а Времена года  подготовили для вас танец. 

 

(Россия танцует вместе  с временами года). 



 

 

 

Логопед: Вы знаете, наша огромная страна Россия красива в любое время 

года. Мы должны любить и беречь нашу Россию. 

 

 

 

И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы 

До любой ее границы. 

 

Все вокруг свое, родное: 

Горы, степи и леса: 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


