
ТЕМА «ПРОФЕССИИ» 

                         ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Дети должны знать: 

- названия разных профессий; 

- назначение разных профессий. 

-  Расширение словарного запаса детей: 

названия: врач, строитель, учитель, пожарник, фотограф, повар, 

парикмахер, милиционер, портной, сапожник, пекарь, писатель, летчик, 

водитель, библиотекарь, продавец, садовник, плотник, маляр, каменщик, 

электрик, крановщик, экскаваторщик, сварщик, сте-

кольщик,мастер,архитектор,тракторист,комбайнер,доярка,птич-

ница,педиатр,стоматолог, окулист, хирург, невропатолог, медсестра; 

признаки: добрый, внимательный, заботливый, ответственный, 

профессиональный, умелый, знающий, добросовестный, дисциплинированный; 

действия: лечит, учит, воспитывает, тушит, фотографирует, варит, готовит, 

стрижет, укладывает, следит, шьет, чинит, кроит, печет, пишет, сочиняет, летает, 

водит, возит,вьщает,принимает,продает,счи1,ает,ухаясивает,выра-

щивает,кладет,устанавливает,поднимает,управляет, красит, копает, строгает, 

стеклит, сваривает, сеют, сажают, копают. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

 Грамматический строй речи 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах 

«Один - много»: 

Учитель - учителя - учителей, врач – врачи - врачей, продавец - продавцы - 

продавцов, пекарь - пекари - пекарей, фотограф - фотографы - фотографов, 

 



портной - портные - портных, доярка - доярки - доярок, почтальон - 

почтальоны - почтальонов. 

Образование существительных женского рода «Назови по образцу» 

(детям от 6 лет): 

Он художник, а она - художница; он учитель, а она он писатель, а она -..; он 

проводник, а она -,он певец, а она-, он переводчик, а она -.... 

 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия «Кто что делает»: 

Учитель - учит читать, писать, считать; пожарный - тушит пожар; строитель 

- строит и ремонтирует дома; маляр-штукатур - красит, белит, штукатурит; 

библиотекарь врач -...; писатель - ; водитель - ; тракторист - …; доярка -...; 

птичница - …. 

 

Поиск соответствующего понятия «Кому что надо для работы?» 

Парикмахеру - ножницы, расческа, фен, бигуди; 

врачу - лекарство, белый халат, градусник; 

художнику -                                                           ; 

учителю -                                                                ; 

портному-                                                               ; 

маляру -                                                                  ; 

рыболову -                                                              ; 

продавцу -                                                               ; 

садовнику -                                                             ; 

плотнику -                                                               ; 

доярке -                                                                   ; 

трактористу -                                                         . 

 



Поиск соответствующего понятия «Угадай профессию» (детям от 6 лет) 

Кто носит багаж? (Носильщик) Кто сваривает трубы? (Сварщик.) Кто вставляет 

стекло? (Стекольщик) Кто работает на кране? (Крановщик.) Кто укладывает 

кирпичи? (Каменщик.) Кто точит ножи? (Точильщик.) Кто чинит 

часы? (Часовщик.) Кто работает на экскаваторе? (Экскаваторщик.) Кто 

красит стены? (Маляр.) Кто ухаживает за птицами? (Птичница). Кто сочиняет 

музыку? (Композитор.) Кто играет на рояле? (Пианист.) 

Поиск фактических ошибок «Путаница»: 

Маляр шьет одежду. Водитель управляет самолетом. Парикмахер вяжет 

кофту. Библиотекарь разносит почту. Фотограф сочиняет музыку. Тракторист 

шьет одежду. 

 

 


