
Речевое развитие, тема «КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?» (профессии) 
 

Цели: развивать певческие умения, расширять знания о различных профессиях. 

Вид детской деятельности: коммуникативная 

Материалы и оборудование: картинки с изображением людей разных профессий, 

трудовые атрибуты для ролевых игр. 

1.Организационный 

момент 
Упражнение «Кто что делает?» 

Посмотри на картинки и выбери ту, которая 

отвечает на вопрос: 

 Кто лечит людей? 

 Кто водит машины, автобусы? 

 Кто учит детей в школе? 

 Кто строит дома? 

 Кто ремонтирует обувь? 

И т. 

д. 

Дети показывают 

картинки, 

соответствующие 

названной 

деятельности. 





 

2. Основная часть 1. Упражнение «Исправление ошибок 

Незнайки» 

Послушай текст, который прислал Незнайка, и 

исправь в нем ошибки. 

 Сапожник шьет одежду, а портной шьет 

обувь. 

 Учитель лечит больного, а врач учит 

детей. 

 Музыкант играет в хоккей, а спортсмен 

играет на рояле. 

 Художник поет, а певец рисует. 

 

Какая, по твоему мнению, профессия самая 

главная? (все профессии важны и любой труд 

надо уважать). 

 

2. Ролевые игры. 

Предложить выбрать нужные предметы и 

разыграть посещение больницы, салона красоты, 

Дети исправляют 

ошибки в 

предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопрос.  

 

Принимают 

активное участие 

в играх. 



гипермаркета, музея. 

 

3. Повторение песни «Моряки»                                    
(муз. и сл. Н. Шахин) (ссылка на 

аккомпанемент)  

Текст песни: 

1. Свежий ветер гонит. 

Гонит паруса. 

Песня на просторе 

Льётся в небеса. 

И ложится за кормою 

Узкая дорога-полоса. 

Припев: 

Моряки ничего не боятся 

И со штормом умеют сражаться. 

Бескозырки блестят, якоря, 

Обойдут моряки все моря. 

2. Нет для нас покоя. 

Если в море шквал. 

Твёрдою рукою 

Я держу штурвал. 

«Наш корабль идёт по курсу», 

Капитан уверенно сказал. 

3. Стихла буря вскоре. 

Ясны небеса. 

До свиданья, море. 

Мачты, паруса. 

Мы к родной земле подходим. 

Радостные слышим голоса. 

 

Учат слова и 

поют песню.  

3. Рефлексия Показывать картинку с изображением какой-

либо профессии и попросить назвать действия, 

которые выполняют люди данной профессии. 

Дети называют 

действия. 

 

https://yadi.sk/d/H5pQ2sPAQbmtkg
https://yadi.sk/d/H5pQ2sPAQbmtkg


















 

Загадки о профессиях 
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