
1 неделя октября 3.10. – 7.10.2016 

Тематическая неделя «Шофер, врач, парикмахер, продавец» 

1. Побеседуйте с ребенком о том, что на свете есть очень много профессий, 

спросите его, какие профессии он знает, кем бы он хотел стать, когда вырастет; 

спросите у ребенка, что делают люди разных профессий, какую работу они 

выполняют, какие инструменты и орудия труда им для этого нужны; расскажите 

ребенку о своей профессии, о том, где и кем вы работаете, что делаете, какую пользу 

приносит ваша работа людям; если есть возможность, отведите ребенка на место 

вашей работы. 

2. Поиграйте с ребёнком в игру «Кем ты будешь?» (употребление глаголов 

будущего времени). Я буду врачом. Я буду лечить людей. 

3. Поиграйте в игру «Кто, что делает?»: шофёр – едет, врач – лечит, парикмахер 

– стрижёт, продавец – продаёт. 

4. Поиграйте в игру «Кому нужно для работы?» (дательный падеж имён 

существительных): лекарство нужно врачу, ножницы нужны …, весы нужны …. 

5. Поиграйте в игру «Назови действия»: весами – взвешивают, расчёской - …, 

ножницами - …, лекарствами - ….   

6. Поиграйте в игру «Ответь на вопрос» (употребление предлога в): 

Куда пойдет мама, если нужен врач? Куда ты пойдешь, если нужно сделать 

причёску? Куда нужно пойти, чтобы купить хлеб? 

7. Посетите с ребенком рынок или овощной магазин. Побеседуйте о том, какие 

овощи и фрукты там продаются. Обратите внимание ребенка на то, чем занимается 

продавец. Научите произносить слова продавец, продает, взвешивает, весы, 

пакеты. 

8. Предложите ребенку повторить вслед за вами предложения: 

Продавец продает овощи. Продавец взвесил фрукты. Продавец положил яблоки в 

пакет. Продавец положил свеклу на весы. 

9. Поиграйте с ребенком в игру «Овощной магазин». Вы будете покупателем, он 

— продавцом. Активизируйте речевую деятельность ребенка; пусть он как можно 

больше говорит предложениями, а не отдельными словами. 

10. Подберите иллюстрацию про любую из вышеперечисленных профессий. 

Пусть ребёнок составит несколько предложений по данной иллюстрации, запишите 

их. Принесите в группу. 


