
 

1). Повторите с ребенком профессии, загадайте загадки. 

- Он ходит в колпаке, 

С поварешкой в руке. 

Он готовит нам обед 

Кашу, щи и винегрет. Кто это? 

 

- У него товаров много 

Огурцы и помидоры 

Кабачки, капуста, мед 

Все он продает. (Продавец.) 

 

- Белый мел и мел цветной 

У доски всегда со мной. 

И учебник, и указка- 

Пусть идет урок как сказка! (Учитель.) 

  

- Мы работаем бригадой 

Нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудится надо 

Чтоб построить новый дом. (Строитель.) 

  

- Я на кухне с вилкой, ложкой 

Над глазуньей, над картошкой. 

Веселей гори плита 

Жарь, пеки сковорода. (Повар.) 

  

- С огнем бороться мы должны 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям все нужны 

Ответь скорее, кто же мы? (Пожарный.) 

  

- С малышами я вожусь 

Никогда я не сержусь 

С ними я люблю играть, 

Заниматься и играть. (Воспитатель.) 



   

- Феном, щеткой и расческой 

Ловко сделает прическу. (Парикмахер.) 

 

2) Спросите у ребенка какие он еще знает профессии, которых не было в загадках. 

 ( почтальон, полицейский, водитель, портной , моляр и т.д) 

3).  Обсудите, чем занимаются люди этих профессий. Например: учитель – учит детей, 

строитель – строит дома, водитель – водит машину, продавец – продаѐт товары, врач – 

лечит людей, воспитатель – воспитывает детей, парикмахер – делает прически, 

портной – шьѐт одежду и т. д. 

4). Спросите ребенка какие инструменты или предметы нужны для этих профессий. 

Например: градусник нужен медсестре, она меряет температуру; полицейская машина 

нужна полицейскому, он едет на задание. 

5). Дидактическая игра: « Один- много». 

Повар- много…. 

Почтальон- много…. 

Парикмахер- много… 

Врач- много… 

Водитель- много… и  т.д. 

 

6). Дидактическая игра: « Сосчитай до 5». 

Один повар, два.., три.., четыре.., пять… 

Один врач, два.., три.., четыре.., пять… 

Один почтальон, два..., три.., четыре.., пять… 

Один водитель, два.., три.., четыре.., пять… и т.д. 

 

7). Дидактическая игра: « Большой- маленький». 

Молоток- молоточек 

Ложка-….. 

Расческа-….. 

Машина-….   и т.д. 

 

8).  Назови профессию  человека, который: 

Готовит  еду-... 

Строит дома-… 

Подстригает людей-… 

Разносит письма-… 

Продает продукты-… 

Тушит пожар-… 

Шьет одежду-… 

Красит стены-… 

Учит детей-… 

Воспитывает детей-…   и т.д. 



9). 

Пальчиковая гимнастика. 

Тема: ПРОФЕССИИ 

«Повар» 

  

  Повар готовил обед, 

  А тут отключили свет. 

  Повар леща берет 

  И опускает в компот. 

  Бросает в котел поленья, 

  В печку кладет варенье. 

  Мешает суп кочерыжкой, 

  Угли бьет поварешкой. 

  Сахар сыплет в бульон. 

  И очень довольный он! 

 Ребром ладони стучат по 

столу. 

 

 Загибают большой палец на 

левой  

  руке. 

 

 Загибают указательный 

палец. 

 -средний 

 - безымянный 

 - мизинец 

Разводят руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поиграйте с ребенком в игру и повторите профессии 

 

 
 

 

 











 



 

 

 

Распечатайте картинку и попросите ребенка собрать ее и назвать,  

какая это профессия? 

 



 

Посмотрите на картинку и соедините с профессией те предметы, 

 которые подходят. 

 

 

 



Разукрасить картинки, и назвать какие это профессии? 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


