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Образовательная область и направление: речевое развитие. 

Цель: Формирование представлений о необходимости и пользе труда 

взрослых. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные задачи:  

· Расширять и обогащать представления детей о профессии продавец, 

орудиях труда, трудовых действиях («Познание»). 

· Формировать умение классифицировать, сравнивать, анализировать 

(«Познание»). 

· Уточнение и расширение словаря в соответствии с лексической темой 

«Профессии. Продавец.» (работать, продавать, покупать, отпускать, 

продавец, покупатель, магазин, весы, касса, деньги, прилавок) 

(«Коммуникация»). 

.  Совершенствование грамматического строя речи (образование формы имен 

существительных в винительном падеже, уменьшительно-ласкательных 

форм существительных, числительных от существительных) 

(«Коммуникация»). 

· Закреплять работу по развитию четко следовать правилам игры; выполнять 

поручения и инструкции воспитателя во избежание травматизма 

(«Социализация», «Безопасность»). 

Коррекционно-развивающие задачи:  

. Активизировать речевую деятельность, развивать диалогическую речь, 

фонематические представления и речевой слух («Коммуникация»). 

· Развивать память, внимание, логическое мышление («Познание»). 

. Развивать мелкую моторику («Здоровье»). 

·Развивать инициативность, умение действовать в коллективе 

(«Социализация»). 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

· Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

· Воспитывать чувства отзывчивости, взаимопомощи. 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация», «Чтение художественной литературы», «Безопасность», 

«Художественное творчество», «Здоровье». 

Форма деятельности: совместная деятельность логопеда и детей. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, 

продуктивная. 

Предварительная работа: 

-Чтение художественных произведений. 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов на тему «Профессии». 

- Загадывание загадок. 

- Артикуляционная и пальчиковая гимнастика (использование здоровье 

сберегающих технологий), упражнения на внимание. 

- Беседы о людях разных профессии; кем работают родители. 

- Сюжетно-ролевые игры. 



- Дидактические игры «Кому что?», «Что лишнее», «Кем быть?», разрезное 

лото «Профессии», «Собери картинку». 

Планируемые результаты: дети имеют элементарные представления о 

профессии продавец; используют в своей речи существительные, 

обозначающие профессию продавец, предметы необходимые продавцу в 

магазине, названия посуды; глаголы, характеризующие трудовые действия; 

могут классифицировать, сравнивать, анализировать; активно и 

доброжелательно взаимодействуют с педагогом и сверстниками. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением посуды; предметов, 

необходимых им в работе; атрибуты и материал необходимый для игр 

«Большой-маленткий» (карточки с посуды), «Наведи порядок», (предметные 

картинки для игры «4-лишний»), «Почини чашку» (шаблоны чашек с 

прорезями, аквагрунт разного цвета), «Помоги аисту, ослику и утке» 

(предметные картинки продуктов название которых начинается со звуков 

[А], [О], [У]).   

  



  Содержание организованной деятельности: 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

Лог: Ребята, а во что вы играете? 

Дети: В магазин. 

Лог: А что в вашем магазине продается? 

Дети: ответы детей (посуда). 

Лог: Почему вы так решили? 

Дети: У нас на магазине вывеска, на которой нарисована посуда. 

Лог: Кто работает вашем магазине? И что вас есть?  

Дети: В нашем магазине работает продавец. У него есть касса, деньги, весы, 

пакеты.  

Логопед и дети проверяют. 

Лог: А чего не хватает у вас в магазине? 

Дети: Товара. Посуды на полках. 

Лог: И правда прилавок в вашем магазине совсем пуст! Как вы думаете, а 

что нужно сделать, чтобы найти весь товар? 

Дети: Ответы детей (найти посуду, принести посуду из дома). 

Лог: Мне очень понравились ваши предложения, но я вам предлагаю 

отправиться в путешествие на поиски пропавшей посуды. Как вы на это 

смотрите?  

Дети: Мы согласны!!! 

Лог: В вашем магазине есть список пропавшей посуды. Наша с вами задача 

выбрать в этом списки один предмет и в группе найти стол, на котором есть 

изображение этого предмета посуды, после чего выполнить предложенное 

задание. После выполнения задания вы получите потерянный предмет. Ну 

что, готовы к путешествию.  

Дети: Да, готовы!!! 

 

2 этап: способствуем реализации детского замысла 

Лог: Итак, первое задание, которое нам нужно будет пройти называется 

«Большой-маленький». 

Перед вами карточки с изображением посуды, один предмет большого 

размера, а другой маленького. Ваша задача правильно назвать этот предмет 

(большая ложка-маленькая ложечка, большая тарелка-маленькая тарелочка и 

т.д.) Дети выполняют заданием. 

Лог: Молодцы с заданием справились, получите тарелку. Выбираем 

следующий предмет на карточки и проходим к нужному столу.  

А следующая игра называется «Наведи порядок».  

Перед вами набор картинок, в каждом наборе вам нужно будет убрать одну 

картинку, которая не подходит к данному набору и объяснить ваш выбор. 

Дети выполняют задние и объясняют свой выбор. 

Дети: тарелка здесь не подходит, потому что, из всей остальной посуды 

пьют, а из тарелки едят суп или кашу.  



Лог: Молодцы, справились с заданием!!! Идем выполнять следующее 

задание. 

Игра «Почини чашку». Мы с вами попали в магазин. Посмотрите 

внимательно на картинки и скажите в каком магазине мы с вами находимся? 

Дети: В магазине посуды. 

Лог: Правильно в магазине посуды. А как вы догадались? 

Дети: Здесь продаются одни чашки. 

Лог: Все чашки в этом магазине сломались и нам нужно их починить. Перед 

вами лежат карточки с изображением чашек, в этих карточках есть прорези, в 

которые вам нужно будет поместить шарик аквагрунта подходящего цвета.  

Дети выполняют задание. В конце игры дети отвечают на вопрос. Что 

продается в магазине? Что это за магазин? 

Дети: В магазине продаются чашки. Это магазин посуды. 

Лог: Молодцы, немного отдохнули, а нам идти дальше пора.  

Игра «Помоги аисту, утке и ослику». 

Итак, мы с вами попали в магазин. Нам нужно будет помочь аисту. Утке и 

ослику сделать покупки. Слово аист начинается с какого звука? 

Дети: со звука [А]. 

Лог: Слово утка с какого звука начинается? 

Дети: Со звука У. 

Лог: А слово ослик с какого звука начинается? 

Дети: Со звука О. 

Лог: Правильно, со звука [А, О, У]. И покупки тоже должны начинаться со 

звука [А, О, У]. Ребята, поможем аисту, утке и ослику правильно выбрать 

покупки? 

Дети: Да, поможем. 

Дети приступают к выполнению задания. Свой выбор комментируют 

ответом. 

Дети: Я выбрал ананас, потому что в этом слове первый звук [А]. А я возьму 

удочку и положу на полку утке, потому что это слово начинается со звука У. 

Лог: У нас остался последний стол и последнее задание. Игра «Отгадай 

загадку».  

Суп нам варит в ней бабуля,  

На столе стоит …(кастрюля). 

Для нас она необходима ,  

ведь пищу из нее едим мы.  

Глубокая и мелкая зовут ее … (тарелкою).  

На кухне ей всегда почет ,  

она и жарит и печет.  

Не приготовить нам еды без кухонной …(сковороды).  

На плите – кастрюль начальник.  

Толстый , длинноносый …(чайник). 

 

 



3 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Лог: Молодцы, мы с вами справились с последним заданием, и нашли 

пропавший предмет. Что это за предмет? 

Дети: Кастрюля. 

Лог: Мы с вами справились с нашим испытанием? А кто это к нам идет? 

Прод: Вы меня узнали? Кто я? 

Дети: Продавец. 

Прод: Правильно я продавец. А как вы думаете, где я работаю? 

Дети: В магазине. 

Прод: Ребята какие предметы мне нужны в магазине? 

Дети: Касса, весы, деньги, пакеты, товар.  

Прод: Правильно. А сейчас я вам предлагаю расставить на полки в вашем 

магазине найденную посуду и немного поиграть. Вы согласны? 

Дети: Да!!! 

 

 

 

 


