
Конспект занятия по развитию речи для детей 4-5 лет по теме: 

 «Все професии важны,все профессии нужны» 

 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о профессиях.  

Интеграция: "Речевое развитие". 
 

Программное содержание:  
 

Образовательные: закрепить знания детей о профессиях взрослых; закрепить с детьми названия профессий, их значение для 

людей; осознавать значимость любой профессии; формировать представления детей о многообразии профессий ; формировать 

представление о разделении профессий на мужские и женские ; учить обогащать предметы одним словом, обогащать 

словарный запас детей. 

Развивающие: Развивать и совершенствовать  словарь детей  

Развивать мышление ,память и речь. 

Воспитательные: Воспитывать нравственное отношение к людям разных профессий. 

 

Ход деятельности: 1.Приветствие : Здраствуйте,дети! 

                                   Здравствуй, солнце золотое! 

                                   Здравствуй, небо голубое! 

                                   Здравствуй, вольный ветерок! 

                                   Здравствуй, маленький дубок! 

                                   Мы живем в одном краю  



                                   –Всех я вас приветствую!  

 

 

 

2.Послушайте и  



 

Воспитатель по дороге в детский сад я встретила стрекозу и муравья. Муравей стоял у своего 

домика и не пускал стрекозу и напоминал ей как она готовилась к холодному периоду времени. 

Бедная стрекоза к нему просилась  жить ,потому что стало холодно и голодно.Стрекоза не знала, 

что есть разные интересные профессии, которые могли бы её подготовиться к зиме. Мы ей 

поможем расскажем, чтобы на следующий год она  подготовилась  к зиме. Муравья попросим , 

чтобы он её простил и зимовать пустил. Знайка будет Вам задавать задания и 

помагать.Продолжаем  загадки. 

 



 

 



 



 



 

О чём были загадки.(о профессиях) 

3.Стишок о профессиях с картинками: 

 



 

4. Д/игра«Подскажи словечко» 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие можете назвать? 

Самолётом правит (лётчик) 

В школе учит нас (учитель) 

Строит здания (строитель) 

Стены выкрасил (маляр) 

Песни нам поёт (певец) 

Торговлей занят (продавец) 

От болезней лечит (врач) 

Потушит в миг пожар (пожарный) 

Рыбу ловит нам (рыбак) 

Служит на море (моряк) 

В машине груз везёт (шофёр) 

В жаркой кузнице (кузнец) 

Все, кто знает – молодец. 

5. Д/игра «Кто что делает?»Исправь предложение. 

- Врач варит суп (Повар) (Врач лечит людей) 

- Дворник водит машину (Водитель) (Дворник метет улицу) 

- Машинист управляет поездом. 

- Воспитатель летает на самолете (Летчик) (Воспитатель воспитывает детей)  

- Полицейский поет песни (Певец) (Полицейский следит за порядком) 

- Сапожник лечит зубы (Врач) (Сапожник чинит обувь) 

- Учитель учит детей 

- Летчик печет пирожки (Повар) (Летчик летает в небе) 

- Строитель ловит преступников (Полицейский) (Строитель строит дома) 

- Космонавт плавает под водой (Водолаз) (Космонавт летает в космосе) 

- Пожарный тушит пожары. 



6.Д/игра «Назови одним словом». 

1. пианино, скрипки, барабана  -муз.инструменты. 

2.пилы, топора, рубанка-строительные инструменты  

3.швейной машинки, ножниц, иголки –инструменты швеи. 

4. кастрюля,поварёшка,сковорода-посуда повара. 
 

7.Д/Игра «Для чего нужны предметы?». 
 

Ножом –режут 

Метлой –метут 

Пилой – пилят 

Топором –рубят 

Поварешкой – наливают 

Лопатой - копают 

Иглой – шьют 

Ножницами – стригут 

Градусником – измеряют температуру 

Расческой – причесывают 

Кистью – рисуют 

В кастрюле – варят 

В сковородке – жарят 

На весах – взвешиваются 

 8.«Доскажи словечко» 

У пилота Боря друг 

Красит краской все вокруг. 

На окне рисует дождик, 

Значит, вырастет ...(художник) 

У поэта брат — Степашка, 

Он весь год учил букашку 

Прыгать из стакана в ковшик. 

Степа — юный ... (дрессировщик) 



Дрессировщик с другом Димой 

Целый день искали мину. 

Дима банку под забором, 

Закопал, чтоб стать ... (сапером) 

У сапера старший брат, 

Он всегда помочь всем рад. 

Кошек с дерева сниматель, 

Лева — будущий ... (спасатель) 

Наш спасатель ходит парой 

С доброй девочкой Тамарой. 

Лечит та зверей отваром, 

Хочет стать ... (ветеренаром) 

9.Д/игра«Кому нужны эти предметы». 

Весы, товар, прилавок (для продавца). 

Ножницы, ткань, 5. машинка (для портнихи). 

Половник, кастрюля, продукты (для повара). 

Шины, автобус, руль (для шофера). 

Шприц, вата, бинт (для врача). 

Кирпичи, цемент, мастерок (для строителя). 

Краска, кисть, ведро (для маляра). 

 

10.Д/игра«Докончи пословицы»                             
 

1.Труд человека кормит,…(а лень – портит)                                                     

2.Сделал дело,…(гуляй смело) 

3.Без труда…(не выловишь рыбку из пруда) 

4.Скучен день до вечера,…(коли делать нечего) 

5.Кто не работает,…(тот не ест) 

6. От труда здоровеют,…(а от лени болеют) 

7.Кончил дело,…(гуляй смело) 

 

 



11.Рефлексия: Сегодня мы вспомнили с вами профессии людей, познакомились с новыми. Спасибо скажем Знайке и 

попращаемся с ним. Надеемся  что стрекоза тоже выбрал 

себе подходящую профессию и на следующий год  будет у него свой дом.Так как муравьишка добрый. Простил он стрекозу и 

пустил зимовать. 

Я тоже прощаюсь с Вами. Досведание до следуюшей встречи. 

   
 

 


