
Лексическая тема: «Профессии» 

 
1.Артикуляционная гимнастика (выполнять перед зеркалом каждый день по 3-4 повтора 

каждого упражнения):  

«Окошко», «Заборчик», «Хоботок», «Лопаточка», «Иголочка», «Часики», «Качели», «Вкусное 

варенье», «Лошадка». 

2. Дыхательная гимнастика:  «Пушок» 

Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко. Предложите ребёнку дуть на него. Необходимо следить за 

тем, чтобы вдох делался только носом, а выдох - через сложенные трубочкой губы. 

3.Развитие чувства и восприятия ритма. Поем гласные звуки. 

Петь звуки [а] [у] [о] [и] [ы] [э]:  

- громко, тихо, шепотом; 

- высоко, низко. 

- протяжно, коротко. 

- быстро, медленно. 

4. Формирование фонематического слуха. 

Игра «Похлопаем» Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например - два хлопка, пауза, 

один хлопок.  

5.Беседа по теме. 

Рассмотрите с ребенком картинку с изображением шофера, машиниста.   Задайте ребенку 

вопросы.  

Настаивайте на том, чтобы ребенок отвечал 

полными ответами. Если он сам не может построить предложение, пусть повторит ответ за вами. 
• Кто водит автобус? (Автобус водит шофер.) 

• Кто водит трамвай? (Трамвай водит водитель.) 

• Кто водит поезд? (Поезд водит машинист.) 

Рассмотрите с ребенком картинки, на которых изображены шофер, водитель, машинист. 

Помогите ему научиться четко произносить эти слова. Сначала четко произнесите эти слова сами, 

потом хором с ребенком, затем пусть он сделает это самостоятельно.  

Предложите ребенку послушать стихотворение и ответить на вопрос: название какой профессии в 

нем прозвучало: 

По городу трамваи, троллейбусы идут,  

Их по своим маршрутам водители ведут.  

Спешишь ли в гости к другу иль в школу на урок,  

Они без опоздания тебя доставят в срок. 
(В.Нищев) 

Помогите малышу «превратиться» в шофера автобуса. Вместе с ним оборудуйте «рабочее 

место», позаботьтесь о «пассажирах». Эта игра поможет вам активизировать речь ребенка. Покажите 

ему, как нужно объявлять остановки, напоминать «пассажирам» об оплате проезда: «Следующая 

остановка — улица Маяковского. Не забывайте оплачивать проезд».  

6.Пальчиковая гимнастика 

 В дом приходит почтальон, Соединять одноименные пальцы рук, начиная  

Нам журналы носит он.           с  больших, соприкасаясь подушечками. 

Телеграммы и газеты,  

В письмах от родных приветы. 

Сумку держит на плече,  

Почтальона знают все. 

7. Раскрасить, выложить из счетных палочек машину. 

 

 

 

 



 

 

 


