
Конспект занятия по формированию лексико-грамматического строя речи в 
подготовительной группе на тему «Профессии» 

Цель: Закрепить знания детей о профессиях. 

Задачи: 
1. Образовательные: закрепить представления детей о необходимости и значении 

труда взрослых людей, уточнить, расширить и обобщить представления о профессиях 
людей, активизировать словарь детей по теме «Профессии». 

2. Коррекционные: развивать связную речь, общую моторику, координацию речи 
с движением, зрительное и слуховое внимание, логическое мышление, 
воображение, речевой слух, речевое дыхание, совершенствовать певческие навыки. 
3. Воспитательные: воспитывать уважение к разным профессиям людей. 

Оборудование: магнитная доска, ноутбук, экран, мультимедийный проектор, 
презентация «Все профессии важны, для страны они нужны!», натуральные предметы 
(молоток, ножницы, указка, поварешка, градусник, расческа, очки), предметные картинки 
с изображением транспорта (легковой автомобиль, самолет, машина скорой помощи, 
океанский лайнер, пожарная машина), плоскостные изображения людей разных 
профессий (водитель, пилот, врач, капитан, пожарный), дидактическая игра «Потешки о 
дружбе», магнитофон, СБ с записью музыкального сопровождения к песни «Шофер», 
шоколад для поощрения детей. 

Предварительная работа: рассматривание картинок и иллюстраций о профессиях 
и результатах труда людей разных профессий, разучивание загадок, физминутки «Мы в 
профессии играли», песни «Шофер», беседа о профессиях, чтение художественной 
литературы о профессиях, дидактические и сюжетно-ролевые игры по теме «Профессии». 

План: 
I Организационный момент. 
II Сообщение темы занятия. 
III Основная часть: 
1. Чтение логопедом рассказа «Все профессии важны, для страны они нужны!» и 
просмотр презентации. 
2. Беседа с детьми по рассказу «Все профессии важны, для страны они нужны!». 
3. Игра «Транспорт для профессии». 
4. Игра «Потешки о дружбе». 
5. Физминутка «Мы в профессии играли». 
6. Пение песни «Шофер». 
7. Отгадывание загадок о профессиях. 
8. Игра «Очки будущего». 
IV Итог занятия. Оценка деятельности детей. 

Ход занятия: 
I Организационный момент. 
Дети подходят к столу, на котором лежат разные предметы (молоток, ножницы, 

указка, поварешка, градусник, расческа). 
Логопед. Ребята, посмотрите, какой беспорядок! Кто-то оставил предметы. Ребята, 

назови их. 
Один ребенок перечисляет все, что лежит на столе. 
Логопед. Я думаю, что молоток оставил плотник. А кто оставил ножницы? И т.д. 



Дети высказывают свои предположения. Логопед следит за тем, чтобы дети 
отвечали полными ответами. 

Логопед. Все эти предметы нужны людям разных профессий. 
II Сообщение темы. 
Логопед. Сегодня мы с вами еще раз поговорим о профессиях для того, чтобы 

больше узнать о них и лучше запомнить их названия. 
Дети садятся на свои места. 
III Основная часть: 
1. Чтение логопедом рассказа «Все профессии важны, для страны они нужны!» 

и просмотр презентации. 
Логопед. Сейчас я вам расскажу рассказ «Все профессии важны, для страны они 

нужны!». После рассказа я задам несколько вопросов. Все внимание на экран. 
Давным-давно люди жили только в теплых странах (слайд 1). От непогоды и врагов 

они укрывались в пещерах (слайд 2). Одевались эти древние люди в пальмовые листья или 
шкуры животных, добывали пищу в лесу или в воде (слайд 3). Готовили пищу на костре 
(слайд 4). В те давние-давние времена люди еще не умели мастерить полезные вещи, 
инструменты, одежду, обувь и машины. Не было тогда ни мастеров, ни мастерских, ни 
заводов, ни фабрик. Не было в те давние времена никаких профессий (слайд 5). 

В наши дни стало очень много профессий (слайд 6). 
Чтобы получить профессию, нужно сначала закончить детский сад (слайд 7), потом 

- школу (слайд 8), а затем - специальный институт (слайд 9). 
Профессия - это такое дело, которым занимаются каждый день и которое полезно 

для других людей (слайд 10). Профессии нужно специально обучаться. Если человек 
приобрел профессию - значит он владеет специальными знаниями. Люди одной 
профессии имеют одинаковые знания, заняты одним делом (слайд 11). Так, например, 
парикмахеры во всем мире делают людям красивые стрижки и прически, а также знают 
все о волосах (12). Все врачи лечат больных и знают все о болезнях (слайд 13). 

С помощью профессии люди зарабатывают деньги (слайд 14), на которые 
покупают жилье, одежду, продукты питания и разные вещи (слайд 15). 

Нет самой главной и важной профессии. Все профессии хороши. 
Профессии бывают разные - все они очень важные. 
Повар, плотник и шофер, педагог, маляр, монтер... 
Все профессии важны, для страны они нужны!!! (Слайд 16). 

2. Беседа с детьми по рассказу «Все профессии важны, для страны они 
нужны!». 

Логопед. Вы прослушали рассказ «Все профессии важны, для страны они нужны!». 
Ответьте на вопросы: 

- Что такое профессия? 
- Что нужно закончить, чтобы получить профессию? 
- Что зарабатывают люди с помощью профессии? 
- Какая профессия самая важная? 
Дети отвечают полными ответами. 
3. Игра «Транспорт для профессии». 
Логопед. Молодцы! Вы были внимательны и правильно ответили на все мои 

вопросы. А знаете ли вы, что для некоторых профессий нужен транспорт? Давайте 
поиграем в игру «Транспорт для профессии». На доске - картинки с изображением 
транспорта и профессий. Я буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. 

Логопед задает вопросы: 
Какой транспорт нужен пожарному? 
Какой транспорт нужен капитану? 
Какой транспорт нужен врачу? 
Какой транспорт нужен пилоту? 



Какой транспорт нужен водителю? 
Дети выходят к доске и отвечают полными ответами. После чего прикрепляют 

плоскостное изображение человека названной профессии справа от нужного транспорта. 
4. Игра «Потешки о дружбе». 
Логопед. Молодцы, ребята! Вы хорошо справились с заданием. Но кроме 

транспорта в каждой профессии есть свои инструменты. Следующая игра называется 
«Потешки о дружбе». Слушайте потешки внимательно, чтобы выбрать правильный ответ. 

Повар дружит ножом или ежом? 
Садовник дружит с китами или цветами? 
Художник дружит с красками или масками? 
Учитель дружит с глобусом или автобусом? 
Музыкант дружит с тараканом или барабаном? 
Дети выбирают правильный ответ, после чего объясняют свой выбор. 
5. Физминутка «Мы в профессии играли». 
Логопед. Вы правильно назвали, кто с чем дружит. А теперь отдохнем, поиграем и 

споем. 
Логопед просит детей встать в круг и выполнить знакомое упражнение. 
6. Пение песни «Шофер». 
Дети остаются в кругу. Логопед предлагает детям спеть песенку и включает запись 

музыкального сопровождения. 
7. Отгадывание загадок о профессиях. 
Дети садятся на свои места. 
Логопед. Ребята, пятеро детей из нашей группы приготовили для вас загадки. 

Сейчас они их вам загадают, а вы попробуйте отгадать, о какой профессии идет речь. 
К доске выходят пятеро детей, которые по очереди загадывают загадки. 
1 ребенок. Кто с улыбкой нас встречает? 

На вопросы отвечает? 
Учит нас считать, лепить 
И поделки мастерить? 

Дети. Воспитатель. 
Логопед. Как вы догадались? 
Дети. Воспитатель учит детей считать, лепить и поделки мастерить. 
2 ребенок. Затушит пожар 

И попал кто в беду 
Из дыма спасет 
У зевак на виду. 

Дети. Пожарный. 
Логопед. Как вы догадались? 
Дети. Пожарный тушит пожар и спасает тех, кто попал в беду. 
3 ребенок. На весах лежит для вас 

Очень вкусный ананас. 
Взвесит перец и морковку 
И в пакет кладет их ловко. 

Дети. Продавец. 
Логопед. Как вы догадались? 
Дети. Продавец взвешивает и продает продукты. 
4 ребенок. Он с утра полил цветы, 

И деревья, и кусты. 
А еще букетик роз 
Нам из сада он принес. 

Дети. Садовник. 
Логопед. Как вы догадались? 



Дети. Садовник поливает цветы, деревья и кусты. 
5 ребенок. Кто научит говорить? 

Звуки все произносить 
И читать, не зная бед. 
Кто же это? 

Дети. Логопед. 
Логопед. Как вы догадались? 
Дети. Логопед учит красиво говорить, читать и произносить все звуки. 
Логопед. Спасибо, ребята за загадки и за правильные отгадки. 
8. Игра «Очки будущего». 
Логопед. У нас осталась последняя игра, которая называется «Очки будущего». 

Посмотрите, у меня есть волшебные очки. Надев эти очки, вы увидите, кем станете, когда 
вырастите. 

Дети по очереди выходят к доске, надевают очки и говорят о том, кем будут, когда 
вырастут. 

Логопед. Ребята, вот и подошло к концу наше занятие. Скажите, о чем мы сегодня 
говорили на занятии? Давайте ещё раз вспомним, что такое профессия? Мы сегодня 
говорили о многих профессиях. Одна другой интереснее. Вы узнали, что не просто стать 
мастером своего дела. Для этого нужно много знать и много уметь. И еще нужно любить 
свою работу и упорно трудиться каждый день. За то, что вы сегодня старались красиво 
говорить и следить за своими звуками, я угощаю вас вкусными конфетами. Занятие 
окончено, можете отдыхать. 


