
Домашнее задание тема «Профессии на стройке» 

1.Уважаемые родители, закрепите с малышом словарь: Предметный – стройка, штукатур, 

маляр, крановщик, стекольщик, плотник, каменщик, строитель, инженер, бульдозерист, 

экскаваторщик. Глагольный – строить, штукатурить, красить, копать, рыть, поднимать, класть, 

стеклить, крыть. Признаков – нужный, полезный, трудный, опасный. 

Рассмотрите с ребёнком картинки, попросите показать, где – маляр, штукатур, каменщик, 

стекольщик, крановщик. 

             
 

            
 
Упражнение «Помоги Незнайке». Незнайка решил стать плотником. Но он не знает, 

какие инструменты понадобятся ему для работы. Помоги Незнайке. Найди и раскрась 

эти предметы. 

 
 

 

 



Домашнее задание тема «Профессии на стройке» 

1.Уважаемые родители, закрепите с малышом словарь: Предметный – стройка, штукатур, 

маляр, крановщик, стекольщик, плотник, каменщик, строитель, инженер, бульдозерист, 

экскаваторщик, стеклорез, молоток, отвёртка, пила, мастерок, кисть, краска. Глагольный – строить, 

штукатурить, красить, копать, рыть, поднимать, класть, стеклить, крыть. Признаков – нужный, 

полезный, трудный, опасный. 

Выясните, знает ли ваш ребенок, для чего люди работают. Помогите ему ответить на этот 

вопрос. Объясните: люди работают для того, чтобы приносить 

пользу своей Родине, делать нашу страну богаче и красивее. 

2. Упражнение «Кто, что делает?» 
Каменщик — что делает? (Кладет стены.) 

Маляр — что делает? (Красит стены, окна, двери.) 

Крановщик — что делает? (Управляет краном.) 

Стекольщик — что делает? (Вставляет стекла.) 

Штукатур — что делает? (Штукатурит стены.) и т.д. 

 

3. Игра «Кто лишний?» развитие речевого слуха, мышления. 

Ответ звучит так: лишний врач – потому что… 

Врач, воспитатель, каменщик, логопед. 

Маляр, продавец, штукатур, плотник. 

Крановщик, экскаваторщик, лётчик, стекольщик. 

 
4. Упражнение «Помоги Незнайке». Незнайка решил стать 

плотником. Но он не знает, какие инструменты понадобятся ему для 

работы. Помоги Незнайке. Найди и раскрась эти предметы. 

 
5. Упражнение  «Какой? Какая? Какие?»  

образование относительных прилагательных. 

Дом из кирпича – какой? (кирпичный) 

Дом из камня – какой? 

Дом из дерева – какой? 

Крыша из железа – какая? 

Труба из кирпича – какая? 

Ступеньки из досок – какие? (дощатые) 

 

6. Прочитайте стихотворение. 

Маляр 

Папа красил в кухне стену.  

Я пришел ему на смену.  

Я же тоже так могу,  

Быстро папе помогу.  

Только вот ведро упало,  

Краски сразу стало мало.  

В лужу кисточку макаю,  

Красить пол я помогаю. 


