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Только безделье

Не пахнет никак.

Сколько ни душится

Лодырь богатый,

Очень неважно

Он пахнет, ребята!

Чем пахнут ремёсла? 

Джанни Родари

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.

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.



ДЕТИ ДОЛЖНЫ ОСВОИТЬ : названия разных профессий. Назначение разных 

профессий.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ОСВОИТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: врач, строитель, учитель, пожарник, 

фотограф, повар, парикмахер, милиционер, портной, сапожник, пекарь, писатель, 

летчик, водитель, библиотекарь, продавец, садовник, плотник, маляр, каменщик, 

электрик, крановщик, экскаваторщик, сварщик, стекольщик, мастер, архитектор, 

тракторист, комбайнер, доярка, птичница, педиатр, стоматолог, окулист, хирург, 

невропатолог, медсестра.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: добрый, внимательный, заботливый, ответственный, 

профессиональный, умелый, знающий, добросовестный, дисциплинированный;

ГЛАГОЛЫ: лечит, учит, воспитывает, тушит, фотографирует, варит, готовит, стрижет, 

укладывает, следит, шьет, чинит, кроит, печет, пишет, сочиняет, летает, водит, возит, 

выдает, принимает, продает, считает, ухаживает, выращивает, кладет, 

устанавливает, поднимает, управляет, красит, копает, строгает, стеклит, сваривает, 

сеют, сажают, копают.

Чтение следующих произведений:

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла».

Я. Аким «Неумейка».

А. Шибарев «Почтовый ящик».



День.нед

.

речевой выучить логические Физ. минутки Математика Изо,конструирование,

лепка
ПН 

20.04

1 Стихотворение

Чем пахнут 

ремесла?

1) Минутка 

отдыха
«Почтальон»

«Поезд»

1) «Чашка»

ВТ  21.04 1,2 1) нарисовать ДОМ
СР 

22.04

2 2) 

Стихотворные 

загадки.

«Сапожник». 2) «Сосчитай до 5»

ЧТ  

23.04

2,3 2) конструирование  

из «Лего».

Лепка. МАШИНА ПТ  

25,04

3 «Поезд» 3) примеры

ПН  

27.04

3,4 чисто говорки: Решить тест 

№9 на 
«Робоборике»

Если будешь….

«Сапожник».

3) нарисуй ТОРТ

ВТ   

28.04

4 4) «Утюг» 4) САМОЛЕТ 

(оригами)
СР  

29.04

4,5 5) КОРАБЛИ  

(оригами).,
ЧТ   

30.04

5 Составь рассказ 

о профессии 

слайд

3) Путаница 3) примеры 

= > <

Для Вашего удобства весь комплекс под числами указан в таблице.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КОМПЛЕКСЫ РАЗНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ТЕМЫ!!! 

Не нужно выполнять все в один день, задания рассчитаны на 2 недели.



1)  НАЗОВИ ПО 

ОБРАЗЦУ 

(детям от 6 

лет).

Он художник, а 

она —

художница.

Он учитель, а 

она — ... .

Он писатель, а 

она — ... .

Он проводник, 

а она — ... .

Он певец, а она 

— ... .

Он переводчик, 

а она — ...

2)  ОДИН - МНОГО.

Учитель — учителя 

— учителей.

Врач — врачи —

врачей.

Продавец —

продавцы —

продавцов.

Пекарь — пекари —

пекарей.

Фотограф —

фотографы —

фотографов.

Почтальон —

почтальоны —

почтальонов.

3) КТО ЧТО ДЕЛАЕТ ?

Учитель — учит читать, 

писать, считать.

Пожарный — тушит пожар.

Строитель — строит и 

ремонтирует дома.

Маляр-штукатур — красит, 

белит, штукатурит.

Фотограф — фотографирует.

Повар — ... .

Портной — ... .

Парикмахер — ... .

Врач — ... .

Писатель — ... .

Водитель — ... .

Тракторист — ... .

4) КОМУ ЧТО НАДО 

ДЛЯ РАБОТЫ ?

Парикмахеру —

ножницы, расческа, фен, 

бигуди.

Врачу — лекарство, 

белый халат, градусник.

Художнику — ... .

Учителю — ... .

Портному — ... .

Маляру — ... .

Рыболову — ... .

Продавцу — ... .

Садовнику — ... .

Плотнику — ... .

Трактористу — ... .

5) УГАДАЙ ПРОФЕССИЮ 

(детям от 6 лет).

Кто носит багаж? 

(Носильщик.)

Кто вставляет стекло? 

(Стекольщик.)

Кто работает на кране? 

(Крановщик.)

Кто чинит часы? 

(Часовщик.)

Кто красит стены? 

(Маляр.)

Кто сочиняет музыку? 

(Композитор.)

Кто играет на рояле? 

(Пианист.)

Речевой комплекс:

Выучить: тематические стихи и скороговорки.
Скороговорки и чисто говорки позволяют не только совершенствовать словарный 
запас, но и дают возможность улучшать дикцию детям.

Могут быть использованы такие чисто говорки:

«Матросы в матросках. Матроски в полосках».

«Два дровосека, два дроворуба на дворе дрова топорами рубят».

«Ткет ткач ткани на платье Тане».



Математический:

1) Графический 

диктант 

«Чашка» (4 

клеточки вверх, 3-

вправо,1 - вниз, 1 -

вправо, 1 - вниз, 1 

- влево, 2 - вниз, 3 

- влево).

2) «Сосчитай до 

5»

Один повар, два …, 

три …, …пять 

Один почтальон, два 

…, три,.. пять 

Один врач, два …, 

три,.. пять

3) примеры

в пределах 

10  (старшие);

в пределах 20  

(подготовишки)

примеры

= > <

4) «Утюг». Отступить 9 клеток слева и 

6 клеток сверху, поставьте точку и 

начните диктант, читается слева 

направо.

9→, 2↑, 7←, 1↑, 8→, 9↓, 9←,

6←, 1↑, 1→, 1↑, 1→,1↑, 1→, 1↑, 1→, 

1↑,1→,1↑.

Логические:

1) МИНУТКА ОТДЫХА

Мы учим детишек читать и писать,

Природу любить, стариков уважать. 

(Учитель.)

Встаем мы очень рано, ведь наша забота —

Всех отвозить по утрам на работу. 

(Водитель.)

Наведет стеклянный глаз,

Щелкнет раз — и помним вас. (Фотограф.)

Скажи-ка, кто так вкусно

Готовит щи капустные,

Пахучие котлеты, салаты, винегреты,

Все завтраки, обеды? (Повар.)

1) Стихотворные загадки.

- «Доктор, но не для детей, а 

для птиц и для зверей. У него 

особый дар. Этот врач … .» 

(Ветеринар).

- «Мы учим детишек читать и 

писать. Природу любить, 

стариков уважать.» (Учитель).

- «На работе день-деньской, 

он командует рукой. 

Поднимает та рука. Сто пудов 

под облака.» (Крановщик 

на стройке).

ПУТАНИЦА

(ребенок должен исправить 

ошибку)

Маляр шьет одежду.

Водитель управляет самолетом.

Парикмахер вяжет кофту.

Библиотекарь разносит почту.

Фотограф сочиняет музыку.

Тракторист шьет одежду.



физкультминутка, пальчиковая гимнастика:

Физкультминутка «Почтальон» 

Малыши выполняют движения под чтение 

стихотворения воспитателем:

Что принес нам почтальон (Сжимают кулачки)

С толстой сумкой ходит он

Перевод, журнал, газету

В бандероли две кассеты (Малыши разгибают 

и загибают пальцы)

И письмо от тети Вали

Чтоб приезда ее ждали (Руки разводят в стороны).

Логоритмическая разминка «Поезд»

- Садимся в поезд.

- Двери закрываются (Руки согнуть в локтях на уровне 

груди, ладони сближаются с усилием – [шшшшш…]).

- Поезд едет, колёса стучат (Руки согнуты в локтях на 

уровне пояса, пальцы сжаты в кулак – [ч-ч-ч-…]).

- Станция городская. Двери открываются (Руки согнуть в 

локтях на уровне груди, ладони обращены на себя и 

соединены, руки разводить в стороны – [ссссс…]). 

Выходим.

Если будешь….

Если будешь ты шофёром – делай так (крутят руль)

Если будешь ты пилотом, делай так (руки в стороны)

Если будешь ты сапожником – делай так (топают 

ногами)

Если будешь ты спортсменом – делай так (приседают)

Если будешь ты швеею – делай так (изображают рукой 

шитье и ножницы)

Если будешь ты военным – делай так! (показывают 

руками силу)

Если будешь ты пожарным – делай так (лезут по 

лестнице)

Если будешь ты строителем – делай так! (крыша 

домика)

Самомассаж с шариком Су-джок «Сапожник».

Мастер, мастер, помоги,

Прохудились сапоги! (катаем шарики в ладонях)

Забивай, покрепче гвозди –

Мы пойдем сегодня в гости. Сжимаем шарик в ладошке.

- О какой профессии эта загадка? (сапожник)



Изо, конструирование, лепка:

1) Сегодня ты мой друг, СТРОИТЕЛЬ и АРХИТЕКТОР только вместо кирпичей и 

раствора у тебя твои любимый краски и карандаши. Попробуй нарисовать 

ДОМ для своей семьи!!!

2) Ты сегодня ВОДИТЕЛЬ и КОНСТРУКТОР наземного транспорта!!! А материал для 

конструирования можешь выбрать сам: пластилин или «Лего».

3) Сегодня мы с тобой освоим очень вкусную профессию КОНДИТЕРА! Правда 

вместо теста и кремов у нас с тобой краски и карандаши!!!

Ты также можешь слепить разные сладости из пластилина!

4) Ну что давай теперь сконструируем самолет (оригами). Человек, который строит 

самолеты называется АВИОКОНСТРУКТОР! А кто водит самолет? Верно ПИЛОТ! 

Какие еще есть профессии, связанные с самолетом?

И так посмотрим кто же строит корабли? КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ или СУДОСТРОИТЕЛЬ! 

Главный на корабле КАПИТАН!!! А еще есть МАТРОСЫ, КОК (корабельный повар)! 

Мы с тобой будем конструировать из листа бумаги(оригами)., если хочешь можно 
делать и из газеты! 









Знать! Чем занимаются мама и папа на работе, как 
называются их профессии.
Составь рассказ о профессии родителей!!!
















