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Цели: 

Коррекционно-образовательные задачи: расширять представление о 
профессиях людей. Уточнять и расширять словарный запас по данной теме. 
Совершенствовать навыки построения простого предложения. Развивать 
речевую активность, диалогическую речь (посредством ответов на вопросы). 
Коррекционно-развивающие задачи: развивать артикуляционную, мелкую 
моторику. Содействовать развитию внимания, мышления, памяти.  
Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать самоконтроль за речью; 
уважительное отношение к людям разных профессий. Формировать 
познавательный интерес, желание учиться. Воспитывать умение работать в 
коллективе. 
Оборудование: карточки с комплексом артикуляционных упражнений в 
картинках, предметные картинки с представителями профессий (повар, маляр, 
фотограф, дворник, продавец, художник, водитель, почтальон, космонавт, 
врач, строитель, пожарник, учитель, парикмахер, полицейский), лото 
«Профессии», мяч.  

Ход занятия:  

Организационный момент 

Взаимное приветствие детей и логопеда.  

Логопед сообщает детям, что на занятии они будут говорить про профессии.  

 Основная часть 

Дети рассаживаются за логопедическим столом, берут индивидуальные 
зеркала и начинают артикуляционную гимнастику четверостишием: 

«Мы расселись по порядку,  
Дружно делаем зарядку,  
Ни ногами, ни руками,  
А своими язычками». 

Затем переходят непосредственно к артикуляционным упражнениям («забор», 
«чистим зубки», «маляр», «часики», «качели», «вкусное варенье», «чашечка», 
«лошадка»). Логопед контролирует правильность выполнения упражнений 
через зеркало.  

«Забор» - логопед спрашивает, кто строит забор вокруг дома. 
«Чистим зубки» - логопед спрашивает, кто лечит зубки; 
«А кто у нас красит? Давайте мы с вами покажем, как маляр красит потолки» 
«У кого-то часы спешат, сломались, наверное. Кто чинит часы? Часовщик» 
Язычки проголодались. Кто же приготовит им обед? Повар. Чем они будут 
обедать? Блинчиками с вареньем. Поели наши Язычки, а варенье-то на губах 
осталось. Давайте оближем варенье с губок. А из чего же они компот пили? 



Из чашек. Давайте покажем какие глубокие чашечки с чаем. Пообедали 
Язычки и пошли дальше по парку гулять, на лошадях кататься. Как лошадки 
цокают? ». 
- Д/ игра “ Назови профессию ”.  
- Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее 
радость ему самому и приносящее пользу людям. Что такое профессия? 
Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. Профессий 
очень много! 
Учитель-логопед задает вопросы и катит по столу мяч, дети ловят мячик и 
отвечают.  
Учит ( кто ? ) – учитель. 
Строит ( кто ? ) – строитель. 
Водит ( кто ? ) – водитель. 
 Готовит ( кто ? ) – … 
Фотографирует ( кто ? ) – … 
Стрижет волосы ( кто ? ) – … 
Тушит ( кто ? ) – … 
Убирает ( кто ? ) – … 
Летает в космос ( кто ? ) – … и т.д. 
- Д/ игра «Кто – что делает?» 
- Сейчас я буду называть профессии, а вы мне будете говорить, что делает 
человек этой профессии. 
Летчик летает, а повар -… 
Учитель учит, а водитель -… 
Водитель – водит, а пожарный -… 
Продавец продает, а полицейский -… 
Грузчик – грузит, а строитель –… 
врач – лечит, а уборщица –… и т.д 
 
- Пальчиковая гимнастика 
 
Кто-то учит Указат.палец вверх 
Кто-то варит Округлить кисти рук 
Кто-то нам белье 
стирает. 

Трем кулачок о 
кулачок. 

Кто-то лечит Гладим руку. 
Кто метет. Смахиваем. 
Кто-то сказочку 
прочтет. 

Книга. 

Не кончаются заботы, 
Много у людей 
работы. 

Вращаем руками. 

 
- Отгадывание загадок с опорой на картинки. 
/Развитие речевого слуха, мышления, диалогической речи/. 
За правильный ответ ученику дается фишка. 



Чтобы вылечить простуду, 
Вам горчичник ставить буду. 
А теперь откройте рот! 
Дам таблетку – все пройдет (врач) 

На космической ракете 
Полечу к другой планете. 
Неизвестную звезду 
В дальнем космосе найду (космонавт) 

Целый день я шью, да шью. 
Я одел всю семью. 
Погоди и ты немножко 
Будет и тебе одежка 
(регулировщик/полицейский). 

Я с сиренами примчался, 
С дымом и огнем сражался. 
Я из шланга воду лил, 
Быстро пламя победил (пожарный) 

Громко прозвенел звонок, 
В классе начался урок. 
Знает школьник и родитель — 
Проведет урок... (учитель)  
 

Средь облаков на высоте 
Мы дружно строим дом, 
Чтоб в тепле и красоте 
Счастливо жили в нем  (строители) 

Письма в дом приносит он, 
Долгожданный ...  
(почтальон) 
 

Мастер сделает прическу 
Феном, щеткой и расческой. 
Пышно локоны завьет. 
Челку щеткою взобьет! (парикмахер) 

Суп варю, пирог пеку, 
В тесто превращу муку. 
С поварешкою в руке,  
Чистом, белом колпаке (повар) 

Я сражаюсь с серым цветом,  
Крашу все зимой и летом. 
В пятнах весь комбинезон, 
Но зато покрашен дом (маляр) 

 
- Д/игра-лото  «Профессии» 
Раздаются карточки, нужно назвать предмет, который показывает логопед и  
ответить, представителю какой профессии он нужен для работы. Ученики 
составляют предложения по образцу: «Повару нужна кастрюля. Врачу нужен 
шприц» и т.д. 
 
- Д/игра «Кому принадлежит фраза?» 
Вы будете отвечать на вопрос – человек какой профессии мог сказать данную 
фразу?  За каждый правильный ответ вы будете получать одну фишку. 

 Откройте рот и скажите «а-а-а-а-а-». (Врач);  
 Дети, здравствуйте, садитесь на места. Приготовьтесь к уроку. 

(Учитель);  
 Несите кирпичи, цемент. (Строитель);  
 Вам письмо. Распишитесь. (Почтальон); 
 Сегодня я буду рисовать красками пейзаж. (Художник);  
 Как вас постричь? А челку сделать покороче? (Парикмахер);  
 Сколько килограммов яблок вам взвесить? С вас 50 рублей. (Продавец)  

Итог занятия 

Логопед хвалит детей за хорошую работу, спрашивает у детей, о чём сегодня 
говорили на занятии, что им понравилось. Логопед прощается с детьми.  


