Тема «Профессии.Врач.Продавец» 19.02-23.02.18г.
1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки (рис.1-2). Познакомить его с названиями профессий (врач,
продавец) и рассказать о них ребенку (врач лечит людей и т.д.). Закрепить в словаре обобщающее понятие
«профессии».
2. Дидактическая игра “ Подбери слово ”.
Взрослый предлагает ребенку рассмотреть рисунки, назвать человек какой профессии на них изображен, и подобрать к
нему слова определения.
Врач какой? – злой, страшный. Ребенок отвечает полным предложением:– Врач добрый, заботливый.
Продавец какой? – продавец – вежливый, приветливый и т.д.
Рис.1

3. Дидактическая игра: «У кого какая работа?» (с мячом)
Взрослый кидает мяч ребенку и спрашивает:
- Кто лечит детей?(лечит детей врач)
- Кто продает товары? (товары продает продавец).
4. Упражнение «Назови профессию». Ответь на вопросы по образцу. Рис.3
Образец:- Кто продает товары? (Товары продает продавец).
5. Упражнение «Четвертый лишний» (рис.3)
Предложите ребенку рассмотреть картинку и ответить на
вопрос:
-Что нужно врачу для работы, а что нет. Попросите
ребенка объяснить почему.
6. Дыхательное упражнение «Фокусники» (повторить
несколько раз).
На столе у ребенка карандаш, он дует на него так, чтобы тот
покатился.
7. Упражнение на развитие мимических мышц.
Солнышко выглянуло – тепло, хорошо стало и мы рады
обрадовались – улыбнулись (улыбнуться),
Но вдруг тучка закрыла солнышко и мы огорчились,
нахмурились (нахмурить брови),
Но ветер унес тучки, и вы снова улыбнулись.
8. Поиграйте с ребенком в игру «Доктор пришел» (артикуляционные упражнения).
У взрослого в руках кукла «доктор». Доктор хочет проверить, здоровые ли зубы у малыша, поэтому просит их
показать (артикуляционное упражнение «Заборчик»), открыть рот, показать горло и сказать «а-а-а»(удерживать
на счет до 10).Кукла «доктор» «говорит», что ребенок здоров, и прощается с ним.
Выполните упражнения: «Улыбка», «Трубочка» (вытягиваем губы трубочкой) на счет до 10 чередование.
9. Развитие логического мышления. Учимся отгадывать загадки.
Кто в дни болезни всех полезней,
Упакую в целлофан
И лечит нас от всех болезней?
О товаре расскажу,
(врач - выучить стих).
Что купить вам, предложу. (Продавец).
Надо хлеба нам купить иль подарок подарить –
Сумку мы с тобой берем и на улицу идем.
Мы проходим вдоль витрин и заходим в… (магазин).

10. Упражнение «Поможем врачу»
(нарисуй дорожки к чемоданчику и раскрась градусник – оранжевым цветом, шприц – коричневым, лекарство – желтым,
фонендоскоп – красным).
Врач собирается в больницу,
Он не должен ошибиться,
Может мы ему поможем,
В чемоданчик ему сложим.

