
Тема «Професии», рекомендации для детей подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности, по развитию лексико-грамматических

категорий языка.

Родителям рекомендуется:

Игра «Кто самый внимательный?»
Родители читают детям стихотворение, затем просят   их   вспомнить,   названия   
каких  профессий
встречаются в стихотворении, какие ещё профессии они знают.
 Я ДОМА НЕ ЛЮБЛЮ СИДЕТЬ
Я дома не люблю сидеть, 
Мне нравится ходить. 
Люблю ходить, люблю глядеть, 
Друзей с собой водить. 
Люблю глядеть на облака,
На солнечный восход;
 На то, как гулкая река
Разламывает лёд.
На то, как мастерит столяр
Стол, стул иль табурет,
 И красит комнаты маляр 
В любой весёлый цвет.
Как дворник убирает двор —
Сгребает в кучу снег, 
И как танцуетполотёр — 
Весёлый человек.
Каквбурю, взнойиливмороз,
Под ветра острый свист
 Ведёт тяжёлый паровоз
 Бесстрашный машинист.
Я дома не люблю сидеть, 
Нет, не люблю сидеть.
 Мне нравится на мир глядеть,
 На солнечный глядеть!
Е. Благинина
Игра «Стихи-небылицы»
Родители предлагают детям прослушать стихотворение и найти в нём ошибки.
Ловко дом возвёл учитель,
Учит нас читать строитель.
Пишет музыку певец, 
Шьёт одежду продавец.
(С. Чешева)
 Игра «Кто чем управляет»
 (Водитель) ... управляет автобусом.
(Шофёр) ... управляет грузовиком. 
(Машинист) ... управляет поездом. 
(Вертолётчик) ... управляет вертолётом. 



(Лётчик) ... управляет самолётом. 
(Капитан) ... управляет кораблём.
(Мотоциклист) ... управляет мотоциклом.
(Велосипедист) ... управляет велосипедом.
(Космонавт) ... управляет ракетой.
 
Игра «Кто чем занимается?»
Ответить   на вопросы:
Например:
Врач (что делает?) лечит людей.
Учитель... Повар...
Пожарный... Портниха...
Дворник... Почтальон...
Продавец... Художник...
Воспитатель... Парикмахер...
 
 Игра «Объясняй-ка»
Предложить  ребенку   объяснить,   из каких слов получились названия профессий.
Слова:  рыболов,   лесоруб,   дровосек,   зверовод,   коневод, овощевод, садовод и т. д.
 
Игра «Кому что нужно?»
Прослушать предложение,найтиошибку, исправитьее,   повторить предложение 
правильно.
Кастрюля нужна ... повар {повару). 
Пила нужна ... плотник (плотнику). 
Станок нужен ... токарь (токарю). 
Мука нужна ... пекарь (пекарю).
 Кисти нужны ... художник (художнику). 
Топор нужен ... лесоруб (лесорубу). 
Ножницы нужны ... портной (портному). 
Молоток нужен ... сапожник (сапожнику).
 
 Игра «Назови звуки»
Предложить ребенку назвать первый и последний звуки в словах — названиях 
профессий.
Слова:  повар,   врач,   инженер,   плотник,  машинист,   столяр, каменщик, художник, 
маляр, архитектор.

Звук и буква Р, р.  
1. Вспомнить, что "р" — согласный, звонкий, твердый.
2. Вспомнить и назвать профессии со звуком "р"  (врач,  продавец,  строитель,

шахтер, шофер).
3. Определить  позицию  звука  "р"  в  словах:  раковина,  пароход,  самовар,

морковка, костер.
4. Назвать слова, начинающиеся на слог:
Ра..... (рак, рама, ракета, раковина)
Ро...(робот, рок, рот, рог, ров)
Ру..... (рука, рубашка, ружье, руль)
Ры...(рыба, рысь, рынок, рыжик, рыбак, рыбалка).
5. На что похожа буква "р"?

Буква Р — на мачте парус,



Вдаль плывет, небес касаясь.
(В. Степанов)

Ручка круглая у трости.
Трость для деда сделал Костя.

(Г. Виеру)
6. Выложить букву "р" из цепочек, веревочек.
7. Напечатать буквы Р, р; слоги: ар, ор, ур, ир, эр, ыр, ра, ро, ру, ры, ри, рэ; слова:

рак, рис, шар, Рита, Рома, роза; предложения: У Риты розы. У Ромы шары.
8. Сделать полный анализ слов "мир", "шарик". Зарисовать схемы, под схемами

напечатать знакомые буквы на своих местах.
9. Продолжить цепочку слов, меняя только одну любую букву в слове,
Рак — ..   (рок — рык — бык — бак — мак — лак —

лук — сук — жук )
10.---Назвать слова, которые подходят к этим схемам:
Р —- (рак, рок, рог, рык, рис)
-----ра (нора, кора, гора, Вера, тара, фара)


