
 
    

ЛЕКСИЧЕСКАЯ   ТЕМА: 
         «ПРОФЕССИИ» 
 

1).  Рассмотрите картинки и назовите профессии: 

повар, доктор (врач), парикмахер, продавец, 

пожарный, кондуктор, шофер (водитель), 

строитель, учитель, воспитатель и т.д.  

Закрепите обобщающее понятие- профессии. 

 

2). Вспомните, в чем заключается работа каждой из этих профессий, и какие 

необходимые предметы нужны для этой профессии. ( Врач – лечит людей, для того 

чтобы лечить людей ему необходимо: лекарство, градусник, фонендоскоп, и т.д)  

 

3). Д/И игра: «Подбери действия» 

Повар (Что делает?) - готовит, варит, печет  

Продавец (Что делает?)- … 

Врач (Что делает?)- … 

 

4).   Д/И игра: «Один – много»  

(множественное число) 
водитель – водители  

врач - … 

учитель -  …  

пожарный - …  

повар - …  

воспитатели - …  

строитель -… 

 

5). Д/И игра: « Есть – нет»  

(родительный падеж единственного числа) 

повар – нет повара 

милиционер -  … 

врач -  …  

строитель - …  

пожарный -  … 

воспитатель - … 

учитель - … 

 

 

 6).  Д/И игра: «Посчитай» 

 Одна швея, две …, три …, четыре …, пять… 

 Один продавец, два …, три …, четыре …, пять … 

 



 

7). Д/И игра: «Исправь ошибку» 

Повар лечит, а врач готовит.  

Маляр рисует, а художник красит.   

Летчик ездит, а шофер летает и т.д 

 

8). Д/И игра: «Расскажи, что кому нужно» 

Кастрюля нужна – повару, 

пила - ……,  

мука - ……..,  

кисти - …….,  

ножницы - ……..,  

расческа - …….,  

указка - …….,  

шприц - ……. 

 

9). Отгадайте загадки: 

 

- Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

 

- Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

 

- На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец) 

 

- Скажи, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды?  

(Повар) 

- Выезжает на дорогу 

Он обычно спозаранку.  

На педаль поставив ногу  

И рукой крутя баранку.  

(Водитель) 


