
Конспект НОД по логопеди 

Тема: «Профессии» 

Цель: исправление нарушений речи посредством развития двигательной 

сферы в сочетании с музыкой и словом. 

Задачи: 

1.Сформировать обобщенное понятие «профессия», обогащать активный 

словарь. 

2. Развивать внимание, память, мышление, речь, двигательную активность. 

3. Воспитать уважение к труду взрослых. 

Оборудование: картинки с изображением людей разных профессий, мяч, 

музыкальные записи по теме. 

Ход НОД 

1.Организационный момент  

Дети заходят в зал и становятся в круг.  

Логопед:  

- Дети, назовите, какие профессии вы знаете? Кем бы вы хотели 

стать? Сегодня мы отправимся в страну взрослых, в страну 

профессий. 

2.Разминка «Профессии»   

 Кто приносит нам газеты  

 И от бабушки приветы? 

 Их приносит почтальон, 

 С толстой сумкой ходит он. 

 (Маршируют по кругу) 

 К своей машине он спешит, 

 Чтоб завести мотор. 

 Не любит долго утром спать,  

 Чуть свет встает шофер. 

 (Бег, руки перед грудью — имитация вождения автомобиля) 

 В небо синее пилот 

 Поднимает самолет 

 И летит за облаками, 

 Над горами и лесами. 

 (Руки в стороны, бег на носках)  

 То не град, то не гром — 

 Кровельщик на крыше. 

 Бьет он громко молотком — 

 Вся округа слышит. 

 (« Топотушки») 

Ставят ловких две руки  

Каблуки на башмаки, 

И набойки на каблук — 

Тоже дело этих рук. 

(Сапожник) 

 (Шаг — хлопок, шаг — хлопок с продвижением вперед) 



3. Упражнения на координацию речи с движениями.  

Логопед:  

- Давайте посмотрим, люди каких профессий работают на стройке. 

(Демонстрирует картинки) 

Упражнение «Маляры».  

 Маляры известку носят, 

(Ходьба по кругу друг за другом с воображаемыми ведрами)  

 Стены кистью купоросят. 

(Поворачиваться лицом в круг, движение воображаемой кистью 

вверх — вниз) 

 Не спеша разводят мел. 

(Наклонившись, размешивать краску в воображаемом ведре)  

Я бы тоже так сумел.  

(Руки к груди, затем в стороны) 

В. Степанов 

Упражнение «Крановщик» (работа в паре)  

Ходит, ходит кран стальной 

 Над кирпичною стеной.  

 (Встать в шеренгу по два) 

 За стрелой его ажурной  

 Крановщик следит дежурный.  

 («Крановщик» поднимает руку-«кран») 

 Нажимает неустанно 

Управляет ручкой крана.  

(«Крановщик» управляет рукой-«краном») 

В. Степанов. 

4.Музыкальная минутка  

Звучит аудиозапись оркестровой музыки.  

Логопед:  

- Что за прекрасная музыка прозвучала! Исполняли ее для нас 

музыканты. А хотите и вы поиграть в оркестре? 

Упражнение «Мы — музыканты» на развитие чувства ритма  

Дети играют на разных инструментах (ложках, трещотках, бубнах) 

мелодии разных ритмов. 

5.Пальчиковая гимнастика-шутка «Повар» 

Логопед:  

-Кому нравится профессия повара? Давайте расскажем веселую 

историю, которая случилась с одним поваром. 

 Повар готовил обед, 

 -А тут отключили свет.  

(Ребром одной ладони стучать о другую ладонь)  

 Повар леща берет 

 И опускает в компот. 

 Бросает в котел поленья,  

 В печку кладет варенье.  



 Мешает суп кочережкой,  

 Угли бьет поварешкой.  

 Сахар сыплет в бульон. 

 И очень доволен он!  

О. Григорьев 

(При перечислении действий имитировать движения «сыпать сахар», 

«мешать», «опускать»)  

6.Логоритмическое упражнение с мячом «Хочу стать 

космонавтом» выполняется под музыку. 

Он – пример для всех ребят 

Его зовут героем. 

Гордо носит космонавт 

Звание такое. 

Чтобы космонавтом стать, 

Надо потрудиться: 

День с зарядки начинать, 

Хорошо учиться. 

(Звучит музыка, педагог задает движение с мячом и пускает мяч по кругу, 

каждый ребенок выполняет показ). 

7.Игра с мячом «Кому что?» 

Дети стоят в кругу, педагог в центре. Он бросает ребенку мяч и 

называет предметы (молоток, половник, указка, фотоаппарат, шприц, 

весы, театральный костюм, ткань и ножницы, кнут, мастерок, кисть, 

полицейский жезл и т. п.). Ребенок бросает мяч обратно и называет 

профессию. 

8.Логоритмический танец «Профессии»  

(Дети выполняют движения по тексту)  

9. Рефлексия. 

Есть на свете много профессий, 

И важны они всем нам очень: 

Врач, учитель, сантехник, профессор, 

Инженер, акробат и рабочий. 

Все профессии очень разные - 

Трудно сделать выбор порою. 

Интересные и опасные, 

Могут стать для кого-то судьбою. 

10. Релаксация 

Дети ложатся на ковер, отдыхают, восстанавливают дыхание.  

 


