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КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ И ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО–ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КАТЕГОРИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ: 

«ПРОФЕССИИ» 

Аннотация: в статье представлен авторский проект логопедического 

занятия по обучению грамоте и формированию лексико–грамматических ка-

тегорий в подготовительной к школе группе по теме: «Профессии», приведены 

цели и ход занятия. 

Цели: 

1. коррекционно–образовательная: 

 учить детей отвечать на вопросы полным ответом. 

2. коррекционно–развивающие: 

 активизировать и систематизировать знания детей по теме; 

 учить детей дифференцировать звуки Р–Р` в словах; 

 развивать фонематические процессы; 

 формировать навыки звукового анализа; 

 закрепить навыки деления слов на слоги; 

 закрепить навык употребления сущ. в творительном падеже; 

 закрепить навык согласования сущ. с притяжательными местоимениями; 

 закрепить навыки словообразования сущ. с помощью суффикса –щик– 

3. коррекционно–воспитательная: 

 воспитывать у детей самоконтроль за речью. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Оборудование: Кукла Незнайка, предметные картинки (открытка, кирпичи, 

топор пожарный, букварь, кастрюля, мастерок, шприц, метр, лекарства, терка, 

градусник, телеграмма, доска, каска, нитки, нож, глобус, манекен, огнетуши-

тель, пожарная машина, плита, ваза, рак, аист, часы, парикмахер, врач, повар, 

фен, молоток, ножницы, строитель, пила, дрова, рубанок), су–джок шарики, 

фишки синего, красного, зелёного цвета для звуко–буквенного анализа. 

Ход занятия. Орг. момент. 

Логопед: Сядет тот, кто скажет, как мы назовем человека, кто... 

1. Сваривает трубы (сварщик). 

2. Вставляет стекла (стекольщик). 

3.Чинит часы (часовщик). 

4.Точит ножи (точильщик). 

5. Кроит платье (закройщик). 

6. Носит багаж (носильщик). 

7. Работает на подъёмном кране (крановщик). 

8. Дрессирует животных (дрессировщик). 

9. Ищет преступников (сыщик). 

10. Чинит газовое оборудование (газовщик). 

11. Работает в бане (банщик). 

12. Убирает помещения (уборщик). 

13. Чинит обувь (обувщик). 

14. Работает на экскаваторе (экскаваторщик). 

15. Делает мебель (мебельщик). 

16. Работает на складе (кладовщик). 

17. Играет на барабане (барабанщик). 

18. Регулирует дорожное движение (регулировщик). 

2. Логопед: Сегодня мы с вами будем говорить о профессиях.  

В гостях у нас Незнайка. Он говорит, что все знает о профессиях, проверим 

ребята, так ли это? Незнайка утверждает, что строитель управляет самолетом, 

пожарный лечит людей, дворник варит обед, врач строит дома. 
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Дети исправляют ошибки Незнайки. 

Логопед: А наши ребята все знают о профессиях. 

Дети рассказывают стихи о профессиях (см. приложение) 

3. Игра «Четвертый лишний»: 

(на доске выставляются предметные картинки). 

 Парикмахер, врач, повар, шприц; 

 Фен, молоток, ножницы, строитель; 

 Топор, пила, дрова, рубанок. 

4. Игра «Кому что нужно» 

Дети разбирают картинки: открытка, шприц, кирпичи, топор пожар-

ный, букварь, кастрюля, мастерок, метр, лекарства, терка, градусник, доска, 

телеграмма, каска, нитки, нож, глобус, плита, огнетушитель, пожарная ма-

шина, манекен. 

Дети называют картинки и проговаривают кому: открытка почтальону. 

5. Игра с мячом «Жадина» 

(дети запоминают свои картинки, встают в круг и по очереди кидают 

мяч ведущему, согласовывая слова с местоимениями «мой», «моя», «моё», 

«мои»). 

6. Игра «В гостях у буквы Р и звуков [Р], [Р’]» 

Работа с картинками (опередить наличие звука и дать ему характеристику: 

звук [Р] – согласный, звонкий, твердый, звук [Р’] – согласный, звонкий, 

мягкий). 

7. Игра «Рычалки» с использованием су – джок шариков. 

(дети надевают пружинку на палец, начиная с большого пальца и одно-

временно проговаривают «рычалки»). 

Правая рука 

Ра–ра–ра 

Ру–ру ру 

Ро–ро–ро 

Рэ–рэ,рэ 

Ры–ры–ры 

Левая рука 

Ря–ря –ря 

Рю–рю–рю 

Рё–рё–рё 

Ре–ре–ре 

Ри–ри –ри 

8. Расселить картинки по вагонам (слоговые вагончики). 

9. Звуко–буквенный анализ слов: Повар. Шприц 
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10. Динамическая пауза «Такие разные дела» (Н.Г. Метельская)

 

Раз, два, три, четыре! Дети, 

Много дел на белом свете. 

Вот военные идут 

Они границу берегут. 

А швея иглу берёт 

И одежду людям шьёт. 

Дворник улицу метёт, 

Звонко песенку поёт. 

Птичница во двор пришла, 

Курам зёрна принесла. 

Дети сжимают пальчики по одному в кулак. 

Разжимают пальчики по одному из кулачков. 

Шагают 

«Смотрят в бинокль» 

Имитируют движения руки с иглой при 

шитье, 

Подражают движениям дворника 

«Играют на дуде». 

Выполняют упражнение «кормление птиц» 

 

11. Игра «Угадай–ка». 

Угадать слово «врач» из первых звуков названий картинок (ваза, рак, 

аист, часы). 

Незнайка: Я и не знал что на свете так много интересных профессий, я вы-

расту и обязательно займусь чем–нибудь полезным. 

Итог. Чтение детьми стихотворения «Чем пахнут ремесла» 

У каждого дела 

Запах особый: 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой. 

 

Мимо столярной 

Идёшь мастерской – 

Стружкою пахнет 

И свежей доской. 

 

Пахнет маляр 

Скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик 

Оконной замазкой. 
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Куртка шофёра  

Пахнет бензином.  

Блуза рабочего –  

Маслом машинным. 

 

Пахнет кондитер 

Орехом мускатным. 

Доктор в халате – 

Лекарством приятным. 

 

Рыхлой землёю, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин, 

Идущий за плугом. 

 

Рыбой и морем 

Пахнет рыбак. 

Только безделье 

Не пахнет никак. 
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Приложение 
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Повар. 

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель… 

И тогда. Ждёт вас вкусная еда. 
 

Летчик. 

Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт  
 

Художник. 

Он и фрукты, и природу 

Нарисует, и портрет. 

Взял художник на работу 

Кисти, краски и мольберт 
 

Учитель. 

Быть учителем не просто – 

Надо всё уметь и знать: 

Петь, читать, писать в тетрадках 

И, конечно же, считать. 
 

Врач. 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь – 

Как лечиться, знает врач. 

Музыкант. 

Как играет музыкант, 

Как прекрасны скрипки звуки! 

У него большой талант 

Золотые руки. 
 

Доярка. 

Утром солнце светит ярко, 

Молочко несёт доярка.  

Тёплое, коровье, 

Детям на здоровье. 
 

Парикмахер. 

Дайте ножницы, расчёску, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно. 
 

Портниха. 

Мастерица на все руки 

Нам сошьёт пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха 

А зовут её – портниха. 
 

Продавец. 

На витрине все продукты 

Овощи, орехи, фрукты, 

Помидор и огурец 

Предлагает продавец. 

 


