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Логопедическое пособие 

из серии «Мир профессий» адресовано детям 6 – 8 лет,

их заинтересованным родителям и педагогам.

Пособие может быть использовано в работе логопедами, 

воспитателями, в том числе воспитателями групп 

компенсирующей направленности в работе с детьми с 

нарушениями речи.



От автора

Уважаемые взрослые!

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых
рассматривается как неотъемлемое условие их социализации, разностороннего, полноценного развития.
С учётом местных условий логопедическое пособие из серии «Путешествие в мир профессий» в
доступной форме знакомит детей с некоторыми видами труда в лесной промышленности, связанными с
производством фанеры.

Рубрика «А знаете ли вы?» содержит интересную информацию для детей и предполагает развитие у них
любознательности и познавательной мотивации.

При знакомстве с рабочими профессиями расширяется активный словарь детей, совершенствуются
лексико-грамматическая сторона речи и связная речь. Имеется необходимый материал для развития
мелкой моторики,

Содержание изложено в форме рассказа воспитателя из своего жизненного опыта.

Желаем успехов!



Дорогие друзья! 

Давайте познакомимся. Меня зовут Лидия Геннадьевна. Очень много лет я работаю воспитателем

в детском саду, в группе компенсирующей направленности. Но в моей жизни случилось так, что

мне пришлось некоторое время работать на Мантуровском фанерном комбинате. Сейчас это НАО

«СВЕЗА Мантурово».

Дорогие мои друзья, я хочу поделиться с вами и рассказать о рабочих профессиях. Мне кажется,

вы очень мало знаете о них. Но эти профессии очень нужны и важны в нашей жизни, и вы в этом

убедитесь.



Вальщик леса

Вальщик леса (лесоруб) занимается валкой леса

на лесных делянах. Может использовать как ручной

инструмент (пилы и топоры) так и

механизированный (бензопилы, электропилы), а

также вальщик леса может обслуживать

специализированные лесоповалочные машины.

Кроме этого, вальщик леса принимает участие в

подготовке сваленного леса к транспортировке

(раскряжевка на бревна стандартной длины,

сортировка и обрубка сучков) Работа на свежем

воздухе, работа нередко с риском для жизни,

требующая физической крепости, выносливости и

находчивости.

Словарь

• Существительные: лесоруб, деляна,

бензопила, транспортировка, раскряжевка;

• Прилагательные: механизированный,

ручной, сваленный, лесоповалочные,

специализированные;

• Глаголы: спиливает, раскряжевывает,

сортирует, обрубает.

Вырубка леса всегда была крайне необходима для

выживания человечества. Древесину использовали

для постройки домов, укреплений, мостов, орудий

труда и много чего другого. Ведь тогда в качестве

орудия труда использовались каменные, а затем

бронзовые топоры, что сильно тормозило работу.

Раньше этот процесс называли "Сечь лес". От

слова "сечь" произошли слова-дровосек,

дровосечище (место для рубки дров), лесосека.

Чтобы свалить дерево, от дровосека требовались

сила, сноровка и выносливость. То есть работать

нужно было в согласии с известной пословицей:

«Лес сечь - не жалеть плеч» .



Водитель лесовоза

Работать водителем мечтают многие мальчишки, ведь

здесь есть место и отваге, и приключениям, и романтике.

Так вот работа водителя лесовоза в полной мере отвечает

таким представлениям. Живописные места, интересные

люди, приключения, мужское братство и взаимовыручка.

И в то же время эта профессия - одна из самых тяжелых.

Водителю лесовоза приходится взаимодействовать со

сверхмощной машиной, ведь под ее капотам кроется до 600

лошадиных сил, да и груз он возит немалый - импортные

машины способны перевозить более 40 тонн древесины.

Управление такой махиной предполагает некоторый риск.

Вдруг что-то пойдет не так, как нужно, и надо справиться с

гигантским агрегатом. Поэтому требуется не только

идеально водить автомобиль, но и точно понимать его

особенности и принципы работы.

Словарь
• Существительные: лесовоз, водитель лесовоза, 

братство, взаимовыручка, агрегат, автотрасса, 

равновесие, интуиция;

• Прилагательные: сверхмощная, большегрузный, 

таежные;

• Глаголы: управляет, водит, возит.

Лесные работы велись в основном зимой, и

деревья вывозили из леса по зимним

дорогам только на лошадях, запряженных в

дровни. Но на такие дровни можно было

уложить только одно бревно, а его

волочащаяся верхушка еще и портила

дорогу.

В конце XIX века для перевозки брёвен

стали использовать специальные санки,

которые крепились верёвками крест

накрест к дровням. Это позволяло

перевозить больший груз. Бревна

закатывали на дровни и снимали с них с

помощью деревянного рычага.



Крановщик

Крановщик – это специалист, управляющий подъемными механизмами
различной грузоподъемности. Он работает там, где требуется перемещение грузов
до 25 тонн.

Работа специалиста весьма напряженная, он постоянно сосредоточен на
выполняемых операциях. Специалисту приходится ежедневно подниматься на
высоту, работать на ограниченной площади. Крановщик должен следить не
только за перемещением груза, но и за соседними машинами. Работа требует
соблюдение правил безопасности, так как перемещение тяжелых грузов всегда
несет потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Работа с
дорогостоящей сложной техникой требует профессиональных навыков, точности
и осторожности.

Словарь:

• Существительные: крановщик, специалист,

управляющий, подъемный кран;

• Прилагательные: напряженная, ограниченная;

• Глаголы: поднимает, перемещает, следит,

соблюдает.

Упражнение «Сосчитай до 5».

Один подъемный кран;

Два подъемных крана;

Три подъемных крана;

Четыре подъемных крана;

Пять подъемных кранов.

Чистоговорка: «Ан-ан-ан – вот подъемный кран»



Стропальщик

Стропальщик– рабочий, отвечающий за крепление

грузов, перемещаемых подъёмным краном. Стропальщик

увязывает груз и цепляет его к крюку подъёмного крана,

следит за его положением при перемещении, а когда груз

уложен на нужное место, отцепляет стропы. Цепляние

груза с помощью стропов называют строповкой.

Стропальщик и крановщик совместно обслуживают

подъемный кран, но каждый отвечает за свой участок:

крановщик – за управление краном, стропальщик – за

строповку груза.

Стропальщик сам выбирает стропы, подходящие для

груза – с учётом веса и габаритов.

Словарь
• Существительные: приспособление, крепление,

стропы, строповка, крюк;

• Прилагательные: подъемный;

• Глаголы: увязывает, цепляет, следит, подает

жесты.

В процессе работы стропальщик общается с

крановщиком с помощью специальных

жестов или слов-сигналов: «Вира!» –

команда подъема; «Майна!» – команда

опускания; «Стоп!» – команда остановки

движения; «Поворот!» – команда поворота

стрелы.

Если расстояние между стропальщиками и

крановщиком слишком велико, то обмен

командами происходит по рации.

Работа с большими грузами – это всегда

большая ответственность.



Лущильщик шпона

Лущение шпона – это технологический процесс

обработки древесины, заключающийся в

срезании верхнего слоя древесных волокон с

вращающейся вокруг своей оси деревянной

заготовки. Чурак – это заготовка, которая из

отделения тепловой обработки попадает на

лущильный станок. Оператор лущильного станка

называется - лущильщик шпона.

Словарь

• Существительные: чурак, шпон,

лущение;

• Прилагательные: разлущиваемый,

качественный;

• Глаголы: выбирает, проверяет, следит.

Шпон – это строительный материал,

представляющий из себя плоские тонкие листы

дерева, разной толщины.

Для производства лущеного шпона используются

различные породы деревьев, это: береза, осина,

ольха, бук, клен, липа, тополь, ель, сосна,

лиственница, пихта и кедр.



Сушильщик шпона

Сырой шпон, полученный на лущильном станке,

необходимо сразу же высушить.

Сушильщик шпона следит за процессом сушки

лущеного шпона в сушилках с ручной или

механизированной загрузкой и выгрузкой. В

сушилках листы шпона обдуваются прогретым

воздухом в течение 10 минут.

Словарь

• Существительные: сушилка, сушка,

загрузка, выгрузка;

• Прилагательные: сырой, ручная,

механизированная, прогретый;

• Глаголы: обдуваются.

Упражнение «Скажи наоборот»

Сухой – (сырой)

Высокий -

Ручной –

Большой –



Сортировщик шпона

Сортировщик шпона - это рабочий, который

выполняет работы по сортировке и маркировке

различных видов шпона в соответствии с

существующими схемами по порокам древесины,

дефектам обработки, толщинам, качеству и

назначению.

Словарь
• Существительные: сортировка,

маркировка, дефект, порок

древесины;

• Прилагательные: сортированный;

• Глаголы: сортирует.

Пальчиковая гимнастика 

«Профессии»

Много есть профессий знатных,

(Соединять пальцы правой руки с большим.)

И полезных, и приятных.

(Соединять пальцы левой руки с большим.)

Повар, врач, маляр, учитель,

Продавец, шахтёр, строитель…

(Последовательно соединять пальцы обеих

рук с большим.)

Сразу всех не называю,

(Сжимать и разжимать кулачки.)

Вам продолжить предлагаю.

(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх.)



Починщик шпона

Чтобы улучшить качество и повысить сортность

фанеры, производят починку шпона, которая

заключается в том, что из листа шпона удаляют

различные дефекты (сучки, багорные пробоины,

черные прорости и т. п.), а отверстия заделывают

вставками из качественного шпона.

Для починки шпона применяют полуавтоматические

станки. На этом станке все операции, кроме укладки

на стол листа шпона, снятия его и закладки ленты

шпона в кассету, выполняются автоматически.

Словарь
• Существительные: качество,

дефекты, починка, заделка,

сучки, отверстия, вставки;

• Прилагательные: дефектные,

починочный, подобранные;

• Глаголы: удаляет, заменяет.



«Отверстия заделай  вставками»





Сборщик пакетов

Набор пакетов производится на подъемных столах.

Сборка пакетов ведется в соответствии с заданной

конструкцией (слойностью) и сортом фанеры. Чем

больше слоев шпона, тем толще получится фанера.

Листы шпона с нанесенным клеевым слоем чередуют с

чистыми листами при использовании жидкого клея.

Нанесение клея на шпон производится на клеенаносящих

станках с рифлеными обрезиненными барабанами строго

цилиндрической формы.

Стопы набранных пакетов тележкой транспортируются к

линиям прессования.

Словарь
• Существительные: слойность,

конструкция, сорт фанеры, барабаны;

• Прилагательные: подъемные, жидкий,

клееносящие, обрезиненные,

цилиндрические;

• Глаголы: чередуют, транспортируют.

1. Не игла шьет, а руки.

2. За много дел не берись, а в одном

отличись.

3. Труд человека кормит, а лень портит.

4. Почет и труд рядом живут.

5. Всякий человек в деле познается.

6. Дерево сильно корнями, а человек

трудами.

7. Землю солнце красит, а человека труд.

8. Глаза страшатся, а руки делают.

9. Кто не работает, тот не ест.

10. Делу время, потехе час.

11. Скучен день до вечера,

когда делать нечего.

12. Дело мастера боится.

13. Без топора - не плотник, без иголки –

не портной.

14. Не молот железо кует, а кузнец.



Вентилевой гидравлического пресса

На линиях прессования производится

подпрессовка в холодных прессах для получения

сформированного пакета, в котором листы шпона

слипаются между собой, в результате чего пакеты

приобретают необходимую жесткость и

транспортабельность. После подпрессовки

набранные пакеты загружаются в горячие

многопролетные пресса. В гидравлических прессах

происходит склеивание пакетов шпона.

Словарь
• Существительные: пресс, подпрессовка,

транспортабельность;

• Прилагательные: холодный, горячий,

набранные, многопролетные, гидравлический;

• Глаголы: слипаются, приобретают,

происходит склеивание.



Шлифовщик фанеры

Шлифовщик – это рабочий, занимающийся

шлифовкой поверхностей шпона.

Для создания гладкой поверхности листа и

выравнивания его по толщине, устранения

загрязнений и царапин клееную фанеру

шлифуют.

Эту операцию выполняют на шлифовальных

станках.

Словарь
• Существительные: шлифовка, поверхность;

• Прилагательные: гладкая, шлифованная,

шлифовальный;

• Глаголы: выравнивает, устраняет, шлифует.

Обрезка фанеры

Упражнение «Продолжи предложение»

На заводе работают лущильщики, сушильщики,… . 

В магазине работают продавцы, кассиры, … .

В больнице работают …, …, … . 

На стройке работают …, …, … .

В детском саду работают …, …, … .



Расскажи о профессии



Изделия из фанеры



Протокол опроса детей старшего дошкольного возраста 

по теме «Профессиональная деятельность взрослых» 

(Л.В. Куцакова)

Вопросы

Ф.И. ребенка

1. Знания о трудовой деятельности взрослых: - Кто работает?

- на фабрике, заводе

- на стройке

- на транспорте

- на ферме

- в учреждениях культуры (ДК, 

школа искусств, спортивно-

оздоровит. комплекс и др.)

- в больнице

- в детском саду, школе 

2. Знание основных трудовых процессов: - Что делает?

Водитель 

Повар 

Почтальон 

Моряк 

Продавец 

Врач 

Фермер 

Учитель 



3. Знания о материалах, орудиях, инструментах и механизмах, необходимых для работы: 

- Чем пользуется (какими инструментами)?

Водитель 

Повар 

Почтальон 

Моряк 

Продавец 

Врач 

Фермер 

Учитель 

4. Знания о взаимодействии людей разных профессий: - Кто кому помогает? - Кто работает вместе?

5. Бережное отношение к труду взрослых: - Как мы должны относиться к  чужому труду? -Что мы для этого делаем? –Как 

себя ведем?

6. Знания о героических 

профессиях: - Что делают?

Космонавты 

Спасатели 



(Его можно использовать в старшей и подготовительной к школе группе при небольшой корректировке

вопросов с учетом возраста детей. Опросник позволяет определить, к какому типу профессий испытывает

склонность дошкольник пяти - семилетнего возраста.)Ребенку предлагается 18 пар заданий. После чтения

каждой пары ему необходимо выбрать тот вид деятельности, которому он отдает предпочтение. В

соответствующей клеточке листа ответов ребенок фиксирует свой выбор знаком «+». Если он не может

дать четкого ответа, все-таки следует отметить, какая деятельность ему ближе.

Профориентационный опросник (Е. И. Климов)

1а. Сажать и выращивать цветы, деревья. 1б. Ремонтировать сломавшийся велосипед, игрушки, мебель.

2а. Участвовать в играх «Семья», «Детский сад». 2б. Показать кукольный театр.

За. Шить, вязать, мастерить, ремонтировать

игрушки.

3б. Участвовать в конкурсе рисунков.

4а. Ухаживать за животными. 4б. Участвовать в игре «Продавцы-покупатели».

5а. Конструировать постройки из кубиков. 5б. Деталь украшения своими руками (из дерева, отходов материалов, ниток,

растений).

6а. Выращивать растения, удобрять, поливать, пересаживать их. 6б. Играть в школу, при этом выполнять роль учителя.

7а. Участвовать в утренниках (петь, читать стихи, танцевать). 7б. Проектировать, придумывать новые виды игрушек, машин, зданий.

8а. Быть экскурсоводом, уметь рассказывать людям о какой-нибудь

небольшой выставке (рисунков, лепки, аппликации).

8б. Лечить животных (кошек, собак, птиц), быть ветеринарным врачом.

9а. Быть в игре машинистом в поезда, водителем поезда, летчиком. 9б. Уметь организовать какую-нибудь игру (во дворе, детском саду).

10а. Учиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 10б. Оказывать людям медицинскую помощь, ухаживать за больными.

11а. Лепить посуду, фигурки животных, птиц (из глины, пластилина). 11б. Заниматься озеленением улиц, территории около дома, детского сада.

12а. Играть со строительным материалом

(строить город, вокзалы).

12б. Рассказывать сказки малышам, играть с ними.

13а. Участвовать в инсценировке сказок. 13б. Заниматься разведением рыб в аквариумах и водоемах.

14а. Собирать из деталей конструктора железную дорогу, космодром. 14б. Помогать воспитателю в работе с детьми.

15а. Выращивать животных и. ухаживать за ними. 15б. Слушать и читать книги об устройстве и работе механизмов, машин,

приборов.

16а. Заниматься аппликацией, вышивкой,

моделированием одежды для кукол.

16б. Слушать и читать книги о растениях и животных.

17а. Быть в игре проводником вагона,

парикмахером.

17б. Придумать и рисовать костюмы и декорации к спектаклям.

18а. Смотреть фильмы, диафильмы о жизни цветов, растений,

животных.

18б. Смотреть фильмы, диафильмы о создании какой-нибудь машине

(трактора, комбайна, подъемного крана).



Лист ответов составлен следующим образом: в первом столбце собраны профессии типа

«Человек - природа» (садовник, агроном, животновод, зоотехник и др.), во втором —

профессии типа «Человек - техника» (слесарь, токарь, крановщик, инженер и др.), в третьем -

профессии типа «Человек - человек» (учитель, врач, продавец, медсестра и др.), в четвертом

типа «Человек -художественный образ» (певец, актер, чеканщик и др.).
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