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Конспект НОД логопеда с детьми старшего дошкольного возраста с использованием 

ИКТ «Путешествие в город профессий» 

Цель: формирование лексико-грамматических средств языка. 

Коррекционно-образовательная задача: совершенствовать грамматический строй речи, 

активизировать и расширить словарь по теме «Профессии», стимулировать речевую 

активность детей. 

Коррекционно-развивающая задача: развивать мелкую и общую моторику, память, 

внимание. 

Коррекционно-воспитательная задача: воспитывать уважение к людям труда. 

Оборудование: компьютерная презентация к занятию, пиалы с крупами, предметы для 

игры «Что нужно врачу?», картинки с изображением людей разных профессий и 

предметов, картинки-сувениры. 

1. Орг.момент 

Л.: Сядет тот, кто скажет, кем работают родители. 

(Дети называют). 

Л.: Что вы только что называли? 

Д.: Профессии. 

Л.: Что такое «профессия»? 

Д.: Это кем работает человек. 

 

2. Сообщение темы. 

Л.: Сегодня на занятии я предлагаю вам отправиться в 

путешествие по городу профессий, для того чтобы еще больше 

узнать о профессиях и лучше запомнить их названия. 

Слайд – город, 

изображения 

людей разных 

профессий, 

название города 

3. Введение в тему. 

Л.: А на чем мы с вами будем путешествовать, вы узнаете, если 

отгадаете загадку: 

Что за чудо – едет дом! 

И людей так много в нем! 

Носит обувь из резины 

И питается бензином!  

Д.: Автобус. 

Л.: Правильно! Мы поедем на автобусе! 

 

4. Работа по теме: 

Л.: Кто управляет автобусом? 

Д.: Шофер. 

 

 

 



Л.: Что должен знать шофер, чтобы управлять машиной? 

Д.: Устройство машины, ПДД. 

Л.: Правильно, шофер должен отлично знать устройство машины, 

умело ею управлять. Правила дорожного движения шофер обязан 

выучить и никогда не нарушать их! 

Л.: Въезжаем в необычный город профессий. 

Звуковая разминка 

Вдруг у автобуса прокололась шина (произнесение звука ш-ш-ш) 

Поможем шоферу накачать колесо (произнесение звука с-с-с) 

Автобус выехал на скользкую дорогу (произнесение слогов ша-шу-

шо-ши) 

Мимические упражнения 

Л.: А теперь посмотрите в окно, направо. Солнышко так ярко 

светит нам прямо в глаза. Зажмурьте крепко глазки. Посмотрите 

налево. Прохожие нам улыбаются. Давайте им тоже улыбнемся. 

Л.: Ну, вот мы и в городе. Первая остановка - ул. Кулинарная. Как 

вы думаете, что здесь находится?  

Д.: Что здесь находится столовая (ресторан, кафе…). 

Л.: Кто готовит все эти вкусные блюда? 

Д.: Повар. 

Л.: Верно. Скажите, что еще делает повар? 

Д.: Готовит, варит, солит, перчит, жарит, печет, режет и т.д. 

 

 

 

 

 

Л.: Для вас повар приготовил вкусный и полезный компот из 

яблок. Это яблочный компот. А если бы он приготовил его из 

малины, какой бы он был? Из вишни? Из абрикоса? Из груши? 

Пальчиковая гимнастика «Варим мы компот» 

Будем мы варить компот  (указ. Пальцем водим по ладошке) 

Фруктов нужно много – Вот (указ. Пальцем в середину ладошки) 

Будем яблоки крошить (загибаем по одному пальцу) 

Будем груши мы рубить, отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот (указ. Пальцем водим по ладошке) 

Угостим честной народ! (раскрытые ладошки протягиваем вперед). 

Л.: Молодцы! Ребята, у повара случилась небольшая неприятность, 

у него перепутались крупы. Давайте ему поможем перебрать их. 

(Дети перебирают крупы – работают в парах, один выбирает 

гречневые зернышки, другой кукурузные) 

Л.: А теперь назовем, какую кашу будет готовить повар. 

Д.: Повар будет готовить гречневую кашу… и т.д. 

Л.: Молодцы, ребята, помогли повару. Давайте попрощаемся с ним 

и поедем дальше. 

 - Следующая улица - Врачебная. Что здесь может находиться? 

Д.: Что здесь находится мед.пункт (больница, поликлиника…). 

Кто у постели больного сидит, 

И как лечиться нам всем говорит. 

Кто болен, он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, разрешит погулять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд «Ул. 

Кулинарная», 

след. Слайд с 

фото разных 

блюд и 

продуктов, после 

ответа детей  

Появляется 

картинка повар 

 

 

 

 

Слайд стакан с 

соком и рядом 

яблоко, далее на 

каждую ягоду-

фрукт новый 

слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д.: Врач. 

Л.: А как еще по-другому называют врача? 

Д.: Доктор. 

Л.: Что делает доктор? 

Д.: Доктор лечит людей, делает уколы, измеряет температуру) 

Л.: Где он работает? 

Д.: В больнице, в поликлинике. 

Игровое упражнение «Что нужно врачу» 

На столе предметы: градусник, шприц, игла швейная, витамины, 

конфеты, ложка, шпатель, медицинский халат. 

Л.: Проверим, как вы знаете, какие предметы нужны врачу для 

работы. Выберите каждый по одному предмету и  скажите как он 

называется и для чего нужен. 

- Что выбрал Миша? 

Д.: Я выбрал градусник. Он нужен врачу для измерения 

температуры. 

Л.: А я выбрала конфету. Она нужна врачу для работы? 

Д.: Нет. 

Л.: Молодцы. Попрощаемся с доктором, нам нужно ехать дальше. 

Физминутка. 

«Лётчик»  

Цель: профилактика утомления, развитие движений.  

Быть шофёром хорошо (бегают по кругу, руками имитируют руль)  

А лётчиком лучше (бегают по кругу, руки в сторону)  

Я бы в лётчики пошёл,  

Пусть меня научат.  

Наливаю в бак бензин (останавливаются, «наливают»)  

Завожу пропеллер (круговые движения правой рукой)  

В небеса мотор вези! (бегают по кругу, руки в сторону)  

Чтобы птицы пели (машут руками, как птицы)  

(Звучит аудиозапись школьного звонка) 

Л.: Слышите, звенит звонок? 

Он зовет нас на урок! 

 - кто же здесь работает? 

Д.: Учитель. 

Л.: Что делает учитель? 

Д.: Учит детей. Проверяет тетради, ставит оценки и т.д.) 

Л.: Где работает учитель? 

Д.: В школе. 

(Дети решают ребусы, составляют слова по первым буквам картинок)) 

Л.: Молодцы, ребята! Вы справились с заданием учителя и получаете 

5! Отправляемся дальше по удивительному городу профессий. 

Чтобы нам не скучно было в пути, давайте  поиграем в рифму. 

Игра в рифму «Разные профессии»  

В школе учит нас ... учитель. 

Строит здания ... строитель. 

Поезд водит ... машинист. 

На тракторе пашет ... тракторист. 

Самолетом правит ... летчик. 

Паркет выложит ... паркетчик. 

Красит стены нам ... маляр. 

Мебель делает ... столяр.  

 

 

Слайды с 

крепами и 

кашами. 

 

 

 

 

Слайд «Ул. 

Врачебная» 

 

 

 

 

 

 

Появляется 

картинка врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды с 

музыкой и 

картинкой 

«Самолеты» 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд со 



На станке ткет ткани ... ткач. 

От болезней лечит ... врач. 

Пишет красками ... художник. 

Сапоги сошьет ... сапожник. 

Часы починит ... часовщик. 

Погрузит краном ... крановщик. 

Рыбу ловит нам ... рыбак. 

Служит на море ... моряк. 

В машине возит груз ... шофер. 

На комбайне работает ... комбайнер. 

За свинками следит ... свинарка. 

Доит коров всегда ... доярка. 

В доме свет провел ... монтер. 

В шахте трудится ... шахтер. 

Кровлю сделает ... кровельщик. 

Вставит стекло ... стекольщик. 

На барабане нам сыграет ... барабанщик. 

В магазине мусор уберет ... уборщик. 

В баскетбол играет ... баскетболист. 

На велосипеде едет ... велосипедист. 

В шахматы играет ... шахматист. 

В шашки обыграет нас ... шашист. 

В трубу дует ... трубач. 

На скрипке сыграет ... скрипач. 

Песни нам поет ... певец. 

Кто всех знает ... МОЛОДЕЦ! 

 

Л.: Кто это повстречался нам? 

Д.: Знайка из сказки «Приключения Незнайки». 

Л.: Знайка приглашает поиграть с ним в профессии. 

Игра «Четвертый лишний». 

Л.: Молодцы. Знайка очень доволен вашими ответами. Давайте 

попрощаемся с ним. 

Мы едем дальше. Скоро мы вернёмся в детский сад, а после каждого 

путешествия мы должны привозить сувениры. Где мы сможем купить 

сувениры? (Дети: в магазине)  

- Отправляемся в магазин сувениров.  

Игровое упражнение «Покупаем и считаем» (Цель: развитие счётных 

навыков детей, закрепление знаний о профессии продавец)  

Дети подходят к игрушечному магазину. Лежат книги, матрёшки, 

посуда, игрушки, фартук продавца.  

- Кто работает в магазине? (Продавец)  

- Что делает продавец? (Продаёт продукцию)  

- А как называются люди, которые что-то покупают? (Покупатели)  

Один ребёнок назначается на роль продавца.  

- Ребята, каким должен быть продавец? (Вежливым, обходительным, 

внимательным, должен спрашивать у покупателя, что он хочет купить)  

- Давайте посмотрим, что продаётся в нашем магазине. (Цель: 

уточнение обобщающих понятий: посуда, игрушки)  

- Мы не просто будем покупать, но ещё и считать. Танечка, ты будешь 

продавцом, а мы покупателями.  

- Дайте мне пожалуйста две книги.  

школьным 

звонком. 

Слайд – 

школьная доска, 

вокруг предметы 

– тетради, книги, 

письм. 

Принадлежности, 

краски. Линейки 

 

Слайд с изобр. 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Продавец: они стоят три рубля. И т. д.  

- Молодцы, вы купили хорошие сувениры.  

5. Итог занятия. 

- Наше путешествие в город профессий заканчивается. Вспомните, с 

кем мы встретились по пути. (с шофёром, кондуктором, с врачом, с 

учителем, с продавцом)  

- О каких профессиях мы ещё говорили? (Дети называют)  

-А кем хотели бы вы стать когда вырастите?  

- Вам понравилось наше путешествие? (Дети дают ответ)  

 

 

Слайд с изобр. 

Знайки 

Слайды с игрой 

«Четвертый 

лишний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд с 

надписью 

«Молодцы!» 

 


