
                      ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ПРОФЕССИИ»  

Родителям рекомендуется:  

- побеседовать с ребенком о том, что на свете есть очень много профессий, спросить 

его, какие профессии он знает, кем бы он хотел стать, когда вырастет; 

- спросить у ребенка, что делают люди разных профессий, какую работу они 

выполняют, какие инструменты и орудия труда им для этого нужны; 

- рассказать ребенку о своей профессии, о том, где и кем вы работаете, что делаете, 

какую пользу приносит ваша работа людям; если есть возможность, покажите 

фотографии с места работы. 

1. Игра «Кто что делает?» 

Врач – лечит людей,… 

Повар – варит, ….    

Воспитатель – …                          

Учитель – …               

Водитель – … 

Продавец – …                  

Фотограф – … 

Ветеринар –   

Пожарный — … 

Строитель — … 

Парикмахер — … 

 

2. Игра «Найди ошибку». 

 

Врачу нужна кастрюля. Врач варит суп.  

Повар лечит людей.  

Водитель продает продукты.  

Воспитатель шьёт одежду. 

 

3. Игра «Кому это нужно для работы?» 

 

Кастрюли, поварёшки, сковородки - … 

Градусник, шприц, лекарство - … 

Автобус, автомобиль , грузовик - … 

Книги, тетради, ручки - … 

Ножницы, расчёски, фен -… 

  

4. Игра «Кто, где работает?» 

 

В садике работает  … (воспитатель). 

В школе работает … (учитель). 

В больнице работает … (врач). 

В магазине работает … (продавец) 

На кухне работает … (повар). 

На стройке работает … (строитель) 

 



Задание 1. Прочитать рассказ, ответить на вопросы. Пересказать рассказ.   

В детский сад пришли два новых мальчика — Саша и Миша. Их привели мамы. 

Мальчики познакомились. Саша спросил Мишу: «Где работает твоя мама?» — «А 

разве ты не догадался? — удивился Миша. — Она же так пахнет лекарствами. Моя 

мама врач. Заболеет человек — мама вылечит. А твоя мама, где работает?» — «А ты не 

знаешь? — сказал Саша. — Она же так пахнет хлебом. Моя мама пекарь. Она кормит 

людей. Без хлеба не мог бы жить никто». — «И врач?» — спросил Миша. «И врач», 

— ответил Саша. 

 

Вопросы по тексту. 

Как зовут мальчиков? Кто их привел в детский сад? 

Кем работает мама Миши? Кем работает мама Саша? 

 

Задание 2. Какие предметы ты видишь на картинке? О какой профессии эта  

 загадка?  

 

Мы учим детишек 

Считать, рисовать, 

Природу любить, 

Всякий труд уважать. 

 

Раскрась тот предмет, который нужен для работы воспитателю. А кому для работы  

нужны остальные предметы? 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. Назови профессии  
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