
СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ 

ТЕМА «ПРОФЕССИИ» 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 

Существительные (слова -предметы): продавец (кассир), врач, дворник, 

повар, воспитатель, учитель, шофер (водитель), парикмахер, журнал, 

пассажир, покупатель, пациент, больница, школа, детский сад, магазин, 

касса, весы, градусник (термометр),  кастрюли, нож, и др.  

Глаголы (слова-действия): лечить, учить, заниматься, подметать, варить, 

жарить, готовить, водить, проверять, продавать,  отправлять, получать,  

выписывать, покупать, взвешивать, выбирать, платить. 

Прилагательные (слова-признаки): тяжелый, легкий, внимательный, 

добрый, строгий, вкусный, свежий, срочный, ценная, поздравительная. 

Расскажите ребенку о профессии: 

Швея: швея шьет и ремонтирует одежду из различных материалов 

(кожи, ткани, меха и др.). Швея шьет вручную иголкой с ниткой или на 

швейных машинах. Инструменты у швеи – швейная машинка, ножницы, 

иголка с ниткой, сантиметровая лента. Швеёй можно работать в ателье, 

на швейной фабрике, в швейных мастерских. 

Медицинская сестра – это помощник врача, который ухаживает за 

больными людьми, помогает их лечить. 

Медсестра уметь правильно обработать рану, наложить повязку, сделать 
укол, провести другие лечебные процедуры. Медицинская сестра 

должна чётко выполнять указания врача. В детском саду медсестра 
следит за здоровьем детей: осматривает их, взвешивает и измеряет рост, 

ставит прививки. Она составляет меню на каждый день, чтобы повар 

приготовил вкусную и полезную пищу.  
В кабинете медсестры имеется необходимое оборудование: ростомер, 

весы, шприцы, различные лекарства, витамины. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Повар готовил обед, (Ребром ладони дети стучат по столу) 

А тут отключили свет. 

Повар леща берет (Загибают большие пальцы) 

И опускает в компот. 



Бросает в котел поленья, (Загибают средние пальцы) 

Угли бьет поварёшкой. (Загибают безымянные пальцы) 

Сахар сыплет в бульон. (Загибают мизинец) 

И очень доволен он. (Разводят руками) 

 

Много есть профессий знатных, (Соединять пальцы правой 

руки с большим.) 

И полезных, и приятных.  (Соединять пальцы левой руки с 

большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель…(Последовательно соединять 

пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, (Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. (Вытянуть руки вперёд ладонями 

вверх) 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

«МАЛЯР»            

Задачи: растяжение подъязычной связки, 

вырабатывать подвижность кончика языка. 

Описание: Рот открыт. Кончиком языка проводить 
по нёбу – от мягкого нёба до верхних зубов. 

 «КРАСИМ ОКНА» 

Задачи: растяжение подъязычной связки, вырабатывать 

подвижность кончика языка. 

Описание: Губы в улыбке. Рот открыт. Проводить круговые 
движения кончиком языка по верхней и нижней губам. 

 

ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

 

 1. «Кто что делает?» Цель: пополнение словаря глаголами. 

Учитель – учит                      врач – лечит 

Строитель – строит                повар – варит 

Воспитатель – воспитывает   парикмахер – стрижет 

Водитель – водит                     пожарный – тушит 

Продавец – продает                  музыкант – играет на инструменте 

Певица – поет                           полицейский – следит за порядком 



2. «Кому это нужно для работы?» Цель: расширение 

представлений о профессии. 

Газеты, письма, журналы нужны - почтальону 

Кастрюли, поварёшки, сковородки – повару 

Градусник, шприц, шпатель – врачу 

Автобус, автомобиль – водителю 

Ножницы, фен, зеркало, расческа – парикмахеру 

 

3. «Сосчитай до 5» Цель: согласование числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Один повар, два повара, четыре повара, шесть поваров 

 

 



Один врач, три врача, четыре врача, пять врачей, восемь врачей.  

  

 

 4. «Кто работает на этом виде транспорта?» Цель: 

согласование существительных с глаголами. 

На тракторе работает … (тракторист). 

На экскаваторе работает …(экскаваторщик) 

На кране работает …(крановщик) 

Поезд водит …(машинист) 

Машину водит …(водитель) 

На самолёте летает …(летчик) 

5. «Объясни, что делает человек этой профессии» Цель: 

пополнение словаря глаголами. 

Хлебороб – выращивает хлеб;            Садовод – ухаживает за садом 

Рыболов – ловит рыбу                         Пчеловод – разводит пчел                                       

Лесоруб – рубит лес                            Трубочист – чистит трубы 

6. «Какой инструмент лишний?» 

   

 



 

 

   

 

ЗАГАДАЙТЕ РЕБЕНКУ  ЗАГАДКИ: 

 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас от всех 

Болезней?                                      (Врач) 

Мы от простуды вновь страдаем, 

Врача мы на дом вызываем. 

Он выдаст нам больничный лист. 

А кто он как специалист?            

(Терапевт, педиатр) 

 Доктор, но не для детей, 

А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, Этот врач - …     

 (Ветеринар) 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам!         (Маляр) 

 Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нём.               

 (Строители) 

  

ПРЕДЛОЖИТЕ ТЕКС ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА: 

ДЛЯ ЧЕГО РУКИ НУЖНЫ. Е. Пермяк 

 



Петя   с   дедушкой   большими   друзьями   были.   Обо   всём 

разговаривали. 
     Спросил как-то дедушка внука: 

 —А для чего, Петенька, людям руки нужны?    

 —Чтобы в мячик играть, — ответил Петя. 
  —А ещё для чего? — спросил дед. 

  —Чтобы ложку держать. 

  —А ещё? 
  —Чтобы кошку гладить. 

  —А ещё? 

—Чтобы камешки в речку бросать... 
Весь   вечер   отвечал   Петя   дедушке.   Правильно   отвечал. 

Только он маленький  был и по своим рукам  обо всех других 

судил,  а не по трудовым, рабочим рукам,  которыми вся жизнь, 
весь свет держится. 

                                                                                                                    

Вопросы:  О чём дедушка спросил Петю?  
Что отвечал Петя? 

Почему Петя отвечал так? 

 Для чего же человеку больше всего руки нужны? 

 

СОСТАВЬТЕ С РЕБЕНКОМ РАССКАЗ О ПРОФЕССИИ 

ОПИШИТЕ  ПРОФЕССИЮ ПО ПЛАНУ: 

1.Название профессии. 

2.Какие инструменты нужны для работы по этой профессии? 
3.Что делает человек этой профессии? 

4. Нравится ли тебе эта профессия? 
 

Пример рассказа:  Это врач. Он работает в больнице. Он лечит людей 

от болезней. Он надевает халат и специальную шапочку. Ему нужны для 
работы: градусник,  шпатель, тонометр, фонендоскоп. Мне нравится эта 

профессия. 

Используйте следующую схему: 
 

 


