
 

Тема «Профессии. Повар. Строитель. Шофер»  09.04-13.04.18г. 

 

1. Рассмотрите с ребенком картинки, на которых изображены шофер, повар, 

строитель. Познакомьте его с названиями профессий (повар, строитель, шофер) и 

расскажите о них. Помогите ему научиться четко произносить эти слова. Сначала четко 

произнесите эти слова сами, потом хором с ребенком, затем пусть он сделает это 

самостоятельно. Закрепите в словаре обобщающее понятие «профессии». 

2. Выполните упражнение «Покажи и назови».  

Предложите ребенку рассмотреть картинки, показать и ответить: - Кто это? 

Настаивайте на том, чтобы ребенок отвечал полными ответами. - Это повар и т.д. 

3. Расскажите ребенку о своей работе (кем вы работаете и чем заняты на работе).  

4. Упражнение «Угадай профессию». Послушай слова-действия. Покажи и назови 

соответствующую профессию на картинке.  

Готовит обед детям (кто?) — ..., 

 водит машины, автобусы (кто?) — ...  

строит дома (кто?) — ... 

5. Упражнение «Кто, чем работает?»  

Назови профессии людей, изображенных на картинках и соедини их линиями с 

предметами, которые понадобятся им для работы. 

6. Упражнение «Один – много». 

 Повару нужно для работы много (взрослый называет один – ребенок много): 

кастрюля – кастрюли, нож – ножи, поварешка – поварешки, стол - столы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Игра «Слушаем звуки». 
Попросить ребенка закрыть глаза и не подглядывать (или отвернуться), выполнять 
действия с предметами, спрашивая каждый раз: «Что ты слышишь?». Действия: 

пошуршать бумагой; потопать ногами; включить воду; включить звонок будильника. 
8. Игра «Слушаем тишину». Закрой глаза и послушай тишину. 

• Открой глаза и расскажи, какие звуки ты слышал. 
9. Игра «Хлопни, как я!». 

Взрослый хлопает 1 раз, через паузу - еще 1 раз, ребенок повторяет; взрослый хлопает 
2 раза, через паузу - еще 2 раза, ребенок хлопает так же. 
10. 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. 

      11. Помогите ребенку «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». 

12. Выполните упражнение на развитие дыхания «Подуй на листочек» (выполнять 
ежедневно). 

Пусть он улетит подальше. Вдох носом, не поднимая плеч, выдох ртом, не надувая щек. 
13. Упражнения для губ (каждое упражнение выполнить перед зеркалом 5 раз): 

• широко открыть рот - закрыть; 
• заборчик - показать зубы, соединить края зубов; 
• улыбка (зубы не показывать); 
• сомкнутые губы вытянуть вперед трубочкой; 
• улыбка - трубочка. 

 

 

  



 


