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Конспект логопедического занятия по теме:  

«Профессии. Формирование структуры предложения». 

(подгрупповое логопедическое занятие для учеников 4 класса) 

Цель: закрепить и расширить представления детей о профессиональной деятельности взрослых; научить строить 

предложения из трех слов, соблюдая порядок и связь слов в предложении, формировать навыки правильного 

оформления предложений на письме. 

Задачи: 

коррекционно-развивающие: 

 коррегировать и развивать диалогическую речь через формирование ответа полным предложением; 

 коррегировать и развивать письменную речь при записи предложений из трех слов; 

 развивать связную устную речь (пополнение и обогащение предикативного словарного запаса);  

 коррегировать и развивать слуховое восприятие; 

 коррегировать и развивать мыслительную деятельность (выявление главной мысли, установление логических 

связей); 

 развивать общую моторику, умение согласовывать речь с движением; 

 развивать внимание, память, логическое мышление; 

 коррегировать и развивать личностные качества, эмоционально-волевую сферу (навык самоконтроля, 

усидчивости). 



 

образовательные: 

 уточнить и расширить словарь по теме «Профессии»; 

 продолжить знакомить с трудовой деятельностью людей; 

 продолжить знакомить с построением предложений из трех слов; 

 формировать навыки правильного оформления предложений на письме. 

воспитательные: 

 воспитывать интерес к занятиям; 

 воспитывать умение работать в паре; 

 воспитывать нравственные качества (бережное отношение к пособиям, трудолюбие) 

здоровьесберегающие : 

 планировать объем материала с учетом повышенной утомляемости детей; 

 следить за правильной посадкой детей; 

 способствовать созданию благоприятного психологического климата; 

 соблюдать режим охраны зрения; 

 чередовать статические и динамические упражнения. 

Оборудование:  сюжетные и предметные картинки по теме «Профессии»; схема предложения из трех слов; карточки 

для составления предложений с изображением представителей профессий, их действий и результатом  действий; 

развивающее лото «Кем быть?». 



Ход занятия 

Виды работы Деятельность педагога Деятельность ребенка Какие задачи 
решались в ходе 

выполнения задания 

1 2 3 4 

1.Оргмомент. 
Традиционный 

  Организовать учеников. 
Настроить учеников на 

занятие. Способствовать 
созданию благоприятного 

психологического 
климата. 

2. Актуализация 
знаний. Беседа. 

Педагог сообщает ученикам, что сегодня 
на занятии они продолжат строить 
предложения из двух слов и правильно 
оформлять эти предложения на письме, а 
так же поговорят о профессиях.  
- Вы знаете, что на Земле множество 
самых разных профессий. Любимый всеми 
доктор и популярный артист, строгий 
полицейский и хороший водитель, 
мужественный летчик, предприимчивый 
фермер, искусный парикмахер и мастер-
повар. А вы знаете, как правильно 
выбрать для себя самую нужную и 
любимую профессию? Для этого надо 

Ученики слушают, отвечают 
на вопрос. 

Привлечь внимание и 
вызвать интерес учеников 

к занятию. 
Актуализировать знания 

по теме. 



иметь представление о профессиях и 
сегодня мы об этом поговорим.  

 
  
3.Выделение 
слов 
обозначающих 
профессии из 
стихотворения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог предлагает ученикам прослушать 
стихотворение и сказать, о представителях 
каких профессий в нем говорится. 
- Сейчас я прочитаю стихотворение, а вы 
внимательно слушайте, и назовите 
представителей профессий, названных в 
нем. 
Столько есть профессий разных, 
Все их нам не перечесть: 
Есть врачи и водолазы, 
Токари, шахтеры есть. 
 
 
Учит в школе нас учитель, 
А портной костюмы шьет. 
Строит новый дом строитель, 
Капитан корабль ведет. 
 
Главное - не ошибиться, 
Выбирая, кем же стать? 
Парикмахером, певицей, 
Или на луну летать. 
 
Каждый день все дяди, тети 

Ученики слушают 
стихотворение и называют  
представителей профессий, 
названных в нем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определить уровень 
осведомленности по теме 

«Профессии». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4. а) Д/и «Кто 
есть кто?» 
 
 
 
 
4. б) Д/и «Кому 
что нужно для 
работы?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
Формирование 

Что-то делают для нас, 
На уроке вы найдете 
О профессиях рассказ. 
 
 
 
 
Педагог просит учеников посмотреть на 
картинки и назвать представителей 
профессий. 
- Посмотрите на картинки,  люди каких 
профессий на них изображены? 
 
Логопед предлагает ученикам определить, 
какие инструменты принадлежат 
представителям профессий. 
- Люди этих профессий перепутали свои 
инструменты. Давайте каждому поможем 
найти свой инструмент. 
- Кому принадлежат эти вещи? Человеку 
какой профессии? 
(На доске находятся картинки с 
изображением  различных 
инструментов). 
 
Логопед сообщает ученикам, что сейчас 
они будут учиться строить предложения из 

 
 
 
 
 
 

Ученики называют 
представителей профессий 
изображенных на картинках. 
 
 
 
 
Дети определяют, кому 
принадлежат инструменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети составляют 

 
 
 
 
 
 

Уточнить словарь по теме 
занятия. 

 
 
 
 
 

Расширить и уточнить 
представления детей о 

предметах окружающего 
мира (инструментах), 

необходимых для работы 
людям разных профессий. 

Формировать навык 
ответа полным 
предложением. 

 
 
 
 

Научить строить 



структуры 
предложения. 
Предложение из 
трех слов. 

трех слов и правильно оформлять их на 
письме. 
Детям дается задание составить 
предложение, отвечая на вопросы, 
поставленные к сюжетным картинкам, на 
которых изображены представители 
различных профессий, их действия и 
результат действий, а для того чтобы 
правильно записать предложения и не 
допустить ошибок, нужно вспомнить 
правила. 
Учащиеся вспоминают правила о 
предложении: 
1-ое правило: 
В предложении о ком-то или о чем-то 
говорится. 
2-ое правило: 
Начинаем писать предложение с 
большой буквы. В конце предложения 
ставим точку. 

 

предложения по картинкам с 
изображениями 
представителей различных 
профессий. Опираясь на 
схему построения 
предложения из двух слов, 
устанавливают порядок слов 
в предложении, правильно 
оформляют на письме, 
комментируя второе правило 
и подчеркивая в тетради 
большую букву в начале и 
точку в конце предложения. 
 

предложение из трех 
слов, соблюдая порядок и 

связь слов в 
предложении. 

Формировать навык 
правильного оформления 
предложений на письме с 
умением комментировать 

написанное. 

6.Динамическая 
пауза. 

 

Логопед предлагает ученикам выполнить 
движения. 
Из-за парт скорей вставай, слушай стих 
и повторяй. 
Мы в профессии играли – 
Вмиг мы лётчиками стали! 

Ученики выполняют 
упражнения вместе с 

педагогом. 

Развивать общую 
моторику, 

координировать речь с 
движением. 



В самолёте полетали 
И шофёрами вдруг стали! 
Руль теперь в руках у нас - 
Быстро едет четвертый класс! 
А теперь на стройке мы 
Кладём ровно кирпичи. 
Раз кирпич и два, и три – 
Строим дом мы, посмотри! 
Вот закончена игра, 
Вновь за парты нам пора. 
Отдохнули мы немножко и продолжаем 
наше путешествие. 

 
7.Развивающее 
лото «Кем 
быть?» 
 

Педагог предлагает детям игру в 
развивающее лото. Ведущий (логопед) 
берет из стопки карточку, вслух читает 
текст загадки на ней. Ученик, у которого на 
поле есть рисунок с изображением 
представителя профессии, о которой эта 
загадка, назовет ее, то ведущий отдает 
ему эту карточку. Ученик кладет карточку 
на участок своего поля с изображением 
представителя этой профессии. Если игрок 
не разгадал загадку, то ведущий кладет 
эту карточку под низ стопки. 

 

Ученики отгадывают загадки. Расширить и уточнить 
представления детей о 

трудовых операциях 
людей разных профессий. 

8. Д/и «Кто это Логопед предлагает ученикам определить Ученики определяют Расширять 



делает?» название профессии по названиям 
действий. 

Подстригает, укладывает, моет, 
причесывает, сушит…парикмахер; 
Фасует, взвешивает, отрезает, 

заворачивает, считает…..продавец; 
Чистит, моет, жарит, варит, 

стряпает, солит, пробует, 
кормит….повар; 

Подметает, убирает, моет, поливает, 
сгребает….дворник; 

Укладывает, красит, забивает, 
строит….строитель. 

 
 

название профессии по 
названиям действий. 

предикативный словарь. 

9.Итог урока. 
 

Педагог хвалит учеников, спрашивает их, 
что делали на занятии, что понравилось, а 
что было трудно. Спрашивает  учеников 
какую они профессию выбрали для себя.  

-Я надеюсь, что в будущем вы станете 
мастерами своего дела. До свидания! 

Ученики отвечают на 
вопросы. 

Обобщить тему урока. 
Развивать память. 

 

 
 
 


