
МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Березка»  

 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

коррекционно-речевого занятия для детей 

подготовительной к школе группы с ФФНР по 

теме: 

« Все профессии важны» 

 

 

 

 

 

                                                                 Погорелова  Е. А. - 

                                                                 учитель-логопед 

 

 

                                                                                           

 

                                   г. Новопавловск 



       ЦЕЛИ: 

- расширять и уточнять представления детей о разных профессиях людей, их 

своеобразии; 

- упражнять в правильном построении и использовании сложных 

предложений; 

- активизировать номинативный и глагольный словарь по темам: 

«Профессии», «Инструменты»; 

- автоматизировать в речи детей ранее поставленные звуки; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, фонематический слух, тонкую 

моторику; 

- формировать навыки сотрудничества, самостоятельности, 

доброжелательности; 

- воспитывать уважение к труду людей разных профессий. 

 

 

     ОБОРУДОВАНИЕ: 

демонстрационное: иллюстрации с профессиями людей для демонстрации на 

экране, игрушки-инструменты  для разных профессий; мяч;  аудиозапись с 

краткой характеристикой профессий для узнавания их  детьми; 

раздаточное: карточки с наложенными изображениями предметов и 

инструментов, фломастеры, карточки с неверным предложением. 

 

     ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: 

Обратить внимание на регулирование силы голоса у Вани С., на 

дифференциацию свистящих – шипящих в речи у Сони Р.,  на склонение 

существительных во время построения предложений у Вовы К., Ромы Ч. 

 

      ХОД: 

 

Дети входят в зал, где их встречает логопед. 

Логопед:  - Собрались со мной ребята в Страну Знаний прошагать, 

                   И о чем-то очень важном обязательно узнать! 

                    Отгадайте все загадки и поймете тот же  час - 

                   О чем нужном, интересном пойдет разговор у нас. 



 

 

 

Детям предлагается отгадать следующие загадки о людях разных профессий: 

- Веду отважно самолет. Людей и груз беру на борт (пилот) 

- Почему меня боятся взрослые и дети? Ведь жужжащая машина людям зубы 

лечит (стоматолог) 

- Я работаю в саду, но не где деревья. Я всему детей учу. Прихожу в сад 

первой    (воспитатель) 

- Причесываю, стригу, прическу модную сделать смогу (парикмахер) 

-  Ребята, так о чем мы сегодня поговорим на занятии? Верно, о профессиях. 

- Давайте вспомним знакомые вам профессии в игре «КТО БЫСТРЕЙ КО 

МНЕ ДОЙДЕТ»  

(дети называют профессии, делая шаг вперед, определяется победитель). 

 

- Ребята, как вы думаете, а могут ли обходиться без различного инструмента, 

оборудования люди разных профессий? 

- Посмотрите на экран. Разберитесь, пожалуйста, «ЧТО НАПУТАЛ 

ХУДОЖНИК?» (демонстрируется картинка,  на которой представители 

разных профессий с ненужными им инструментами). Активизировать в речи 

слова:  мастерок, шумовка, жезл. 

- Пройдите, пожалуйста,  за столы. Следующая игра «ЧЕТВЕРТЫЙ 

ЛИШНИЙ» (перед каждым ребенком поднос  с инструментами - 

игрушками, которые использует человек одной профессии, один лишний из 

них) 



 

Дети находят лишний предмет и объясняют, почему он лишний, используя 

сложноподчиненные предложения. 

-  Посмотрите на необычные картинки. На них рисунки предметов и среди 

них есть какой-то инструмент или орудие труда. Найдите его и обведите 

прямо по контуру инструмента. Выполняйте задание «ОБВЕДИ 

ИНСТРУМЕНТ» 

- Давайте немного отдохнем (ДАНСПАУЗА) и представим, что вы – 

настоящие артисты. Включаю музыку, вам предлагаю потанцевать, 

вспоминая и придумывая красивые движения. Можно изобразить людей 

разных профессий. 

- Ребята, посмотрите на картинку на экране и проведем игру «ПОДУМАЙ, 

КАК  НАЗВАТЬ»  (дети образуют названия профессий от существительных, 

например: управляет трактором ТРАКТОРИСТ, ведет комбайн 

КОМБАЙНЕР и т.п.) 

 

 



- А следующая игра «ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ…» Как  вы считаете, можно ли 

обойтись без какой-то профессии? (ответы детей) 

Что будет, если: 

- повара перестанут готовить в д/саду? 

- строители перестанут строить дома? 

- учителя не будут учить детей в школе? 

- врачи перестанут лечить людей? 

Под  каждым стулом детей лежит карточка с неверной фразой. 

- Поиграем в игру «ПУТАНИЦА». Я буду читать предложение, а каждый из 

вас исправит ошибку: 

- Все благодарили повара за вкусный ДУБ (суп). 

- Маляр красил КРЫСУ  дома (крышу). 

- К заболевшему Мише срочно приехал ГРАЧ (врач). 

- Водитель сидит за КУЛЕМ (рулем). 

-Портной сшил красивый ПЛАЧ (плащ). 

- Садовник поливал цветы из ШЕЙКИ (лейки). 

-Выходите ко мне, дети. Мы сейчас как настоящие спортсмены поиграем с 

мячом в игру «ДОСКАЖИ СЛОВО», подбирайте нужные слова-действия. 

Помните, что ответ дает только тот, у кого мяч!  

Ножом… (режут), метлой… (метут), пилой… (пилят), половником 

(наливают), расческой (причесывают), на весах (взвешивают), градусником 

(измеряют), в кастрюле (варят), кистью (рисуют), иглой (шьют) и т.п. 

 

 



 

- Слушайте внимательно, ребята,  и узнайте профессию. Игра «КОМУ 

ПРИНАДЛЕЖИТ ФРАЗА?» 

Звучат фразы в звукозаписи, дети называют профессию, например: 

Кого постричь? А прическу будем делать? (парикмахер). Я думаю, что 

нарисую удачный натюрморт! (художник)  Откройте рот и скажите «А-А-А» 

(врач) и т.п. 

Итог.  

- Ребята, так что должен делать каждый взрослый человек? (трудиться, 

работать) Верно, взрослые люди выбирают профессию, работают и приносят 

пользу себе и всем другим людям. Вот  поэтому и появилась пословица: 

«ТРУД ЧЕЛОВЕКА КОРМИТ, А  ЛЕНЬ ПОРТИТ!» Мечтайте, многое 

узнавайте и выбирайте себе интересную профессию и обязательно 

расскажите дома о том, что вам понравилось на занятии. Мне сегодня 

знакомый доктор передал вот такой чемоданчик для вас! Посмотрим, что 

там? (оценка деятельности детей, гематоген для детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 


