
 

                   Динамическая пауза: 

«Профессии». 

Повар варит кашу.  
(Имитация с вращением кистей рук) 

Плащ портниха шьет.  (Махи руками) 

Доктор лечит Машу.    
(Открыть и закрыть ротик, высунув язычок) 

Сталь кузнец кует. (Хлопки) 

Дровосеки рубят.  (Махи с наклонами ) 

Строят мастера.  
(Имитация с прыжками вверх) 

Что же делать будет,   
(Поднимание плеч) 

Наша детвора? 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Повар». 

 

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) 

    

                 Дорисуй половинку. 
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1. Дети должны усвоить: профессии в 

городе, в селе; какую пользу приносят те 

или иные профессии; где обучаются 

профессиям: чем занимаются люди 

каждой профессии. 
 

2. Игра «Кто что делает?».  

(образование существительных от 
глаголов):  
Учит - учитель  
(строит воспитывает, водит, грузит, 
продает, убирает, танцует, поет, 
летает) 

                                   
 

3. Игра «Подбери слово» 

(подбор подходящих по смыслу 

определений») 
Летчик какой? - храбрый, умный. 

Учитель какой? - (умный, добрый) 

Водитель какой? - (внимательный, 

осторожный) 

Грузчик какой? - (сильный, могучий) 

Строитель какой? - (умелый, ловкий) 

Врач какой? - (старательный, добрый) 

Танцовщица какая? - (талантливая, красивая, 

стройная) 

Воспитательница какая ? - (добрая, веселая, 

умная)        

4. Игра «Кто работает на 

машинах?» 

(формирование навыка 

словообразования)  
На тракторе работает ... тракторист. 
На поезде работает ... 
На машине работает ... 
На корабле работает ... 
На самолете работает ... 
На экскаваторе работает ... 
На трамвае работает ... 
На кране работает ... 
На ракете работает ...                               

                         
5. Игра: «Один – много». 
(множественное число):  
водитель – водители  

врач — … учитель — … рабочий — … 

пожарный — … летчик — … геолог — … 

медсестра — … буровик — … повар — … 

воспитатели — … швея — … 
 

6. Игра «Есть – нет» 
 (родительный падеж единственного 
числа 
повар – нет повара  
 врач — … строитель — … сапожник — … 
пожарный — … рабочий — … работа — … 

труд — … профессия — … инструмент - 
                        

7. Игра: «Исправь 

ошибку».   
Повар лечит, а врач готовит.  

Маляр рисует, а художник красит.  

Летчик ездит, а шофер летает и т.д 
 

8. Игра: «Подскажи словечко». 
 Дровосеки рубят бор — есть у каждого ... 

(топор).  

Папе гвоздь забить помог деревянный ... 

(молоток).  

Пыль на полу — подайте ... (метлу).  

Возле школы все ребята убирают снег ... 

(лопатой).… 

 

9. Прочитать ребенку отрывок из 

стихотворения Д. Родари  

«Чем пахнут ремесла» и обсудить 

его. 
У каждого дела есть запах особый: 

В булочной пахнет тестом и сдобой. 

 Пахнет маляр скипидаром и краской. 

 Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

 Пахнет кондитер орехом мускатным. 

Доктор в халате — лекарством приятным. 

Рыхлой землею, полем и лугом 

Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет рыбак. 

Только бездельник не пахнет никак. 
 

 


