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Введение 

 

Актуальность  

Учащиеся младшего школьного возраста в центре дистанционного 

образования обучаются по индивидуальной программе, с учетом их 

психофизического развития и образовательных потребностей. Программа 

обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного 

профиля: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Коррекционно-развивающая работа предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития 

и реализуется во взаимодействии всех специалистов, выработке единого 

подхода к развитию и обучению каждого ребенка. 

У многих детей отмечается дефицит социальных навыков, навыков 

общения с другими людьми, навыков правильного поведения в обществе. 

Особо остро данная проблема проявляется у детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС). Поэтому необходима работа, направленная на 

активное вовлечение детей в проведение общих мероприятии, праздников, 

развлечений, тематических и интегрированных занятий. 

Для детей с РАС такие мероприятия в коллективе сверстников, являются 

той развивающей средой, в которой ребенок может обобщить свои знания, 

навыки коммуникации, обучение которым проводилось на индивидуальных 

занятиях. Именно в инклюзивной среде дети с РАС отрабатывают те навыки 

общения и коммуникации с ровесниками, которые будут необходимы им в 

дальнейшей жизни в обществе. 

 

Постановка проблемы 
Выбором темы проекта послужило обнаружении проблемы – учащиеся 

мало знают профессий и их содержание. А ведь особое значение для развития 

детской личности приобретает дальнейшее приобщение ребенка к миру 

взрослых людей и созданных их трудом предметов. Ознакомление с 

профессиями обеспечивает детям дальнейшее вхождение в социум, 

приобщение к его ценностям. Углубленное изучение профессий людей будет 

способствовать развитию представлений об их значимости, ценности каждого 

труда. 
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Основная часть 

Паспорт проекта 

Название проекта В мире профессий 

Тип проекта 

 

По количеству  участников – индивидуальный, 

групповой.                                                          

По времени – краткосрочный, 1 месяц. 

Вид проекта 

 

Информационный,  творческий, познавательный, 

речевой. 

Объект исследования  Профессии людей. 

 

Предмет исследования  Трудовые действия, орудия и предметы труда людей 

разных профессий. 

Место проведения ГОАОУ ЦОРиО ЦДО 

Участники проекта педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, учащиеся начальных классов. 

 

Цель проекта 
Расширять и обобщать представление детей о профессиях, орудиях труда 

и трудовых действиях; развивать интерес к различным профессиям, через 

создание  для детей с РАС инклюзивной среды в коллективе сверстников для 

успешного овладения социальными навыками. 

 

Задачи проекта 

 Развивать познавательную активность детей в процессе ознакомления с 

миром профессий; 

 Формировать представления о качествах, которыми необходимо владеть 

человеку той или иной профессии; 

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых; 

 Формировать коммуникативные навыки; 

 Развивать связную речь, мелкую моторику рук, воображение, память, 

внимание, мышление; 

 Формировать лексико-грамматические категории по теме; 

 Повышать творческую активность обучающихся; 

 Воспитывать умение оценивать свои достижения и достижения своих 

товарищей. 

 Способствовать зарождению профессионально ориентированных интересов и 

склонностей у детей под влиянием сюжетно-ролевых игр, познавательных 

мероприятий и различных предметов; 

 Создать условия для активной, самостоятельной, творческой, игровой 

деятельности учащихся младшего школьного возраста; 

 Помочь понять детям о важности и необходимости каждой профессии; 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе, как 

средству получения новой информации. 
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Этапы работы над проектом. 

 

Этапы  Задачи  
Деятельность проектной 

группы  

Погружение в 

проект  

 

Определение проблемы, темы 

и целей проекта. Выбор 

творческой группы по 

реализации проекта.   

Уточнение имеющейся 

информации, обсуждение 

заданий.  

 

Планирование Постановка задач  

Разработка проекта 

(определение источников 

информации, способов сбора 

информации, презентации 

результатов проекта, сроков 

презентации, определение 

поэтапной модели и плана 

действий над проектом). 

Распределение обязанностей 

между членами творческой 

группы.  

Формирование задач, 

накопление информации. 

Выбор и обоснование 

критерия успеха.  

Синтез и анализ идей. 

Разработка плана 

использования 

материально-технической 

базы, содержание 

мероприятий. Оценка 

уровня знаний, 

представлений, навыков 

детей по теме проекта. 

Проведение 

проектной работы 

 

Выполнение проекта. 

 

Работа над проектом, его 

оформление. 

Осуществление контроля 

за соблюдением 

временных рамок этапов 

деятельности. 

Оценка 

результатов  

  

Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов 

(успехов и неудач) 

 

Участие в коллективном 

анализе проекта и 

самооценке 

 

Защита проекта 

 

Представление результатов. 

 

Оформление проекта в 

виде презентации 

(публикации на сайте 

ГОАОУ ЦОРиО ЦДО). 
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План реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

1 Беседы с детьми. Какие вы знаете профессии? 

Кем работают родители, что ты знаешь об их 

профессиях? Чем важны эти профессии? 

Какую носят одежду люди разных профессий? 

Какие технологии и орудия труда используют 

люди разных профессий? Зачем нужно 

трудиться?  Кем ты хочешь стать, когда 

вырастешь? 

Задачи: Формировать представления о 

многообразии профессий. Обогащать 

словарный запас. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

 

1 неделя 

марта 

психолог 

 

дефектолог 

 

логопед 

 

2 Чтение художественной литературы. 

Задачи: Расширить знания детей о значении 

различных профессиях, и результатах труда. 

С. Маршак «Откуда стол пришел», «Мы 

военные», 

С. Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа — 

милиционер». 

В Лифшиц «И мы трудиться будем». 

 

1 неделя 

марта 

логопед 

 

3 Физкультминутки  
Задачи: Развивать общую моторику. 

Сопоставлять движения со словами. 

Развивать двигательную активность. 

 

в течение 

месяца 

психолог 

дефектолог 

логопед 

 

4 Пальчиковые игры.  

Задачи: Развитие мелкой моторики. 

 

в течение 

месяца 

психолог 

дефектолог 

логопед 

5 Рассматривание иллюстраций, фотографий 
по теме 

Задачи: Расширить знания детей о значении 

различных профессиях, и результатах труда. 

Формировать потребность делиться 

впечатлениями, учить рассуждать, поощрять 

желание задавать вопросы, слушать 

высказывания других. Формировать умение 

понимать содержание произведений искусства. 

 

1 неделя 

марта 

психолог 

дефектолог 

логопед 
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6 Виртуальные экскурсии (презентации, 

видеоролики) на кухню, медицинский кабинет, 

библиотеку. 

Задачи: Способствовать развитию 

любознательности. 

Формировать потребность делиться 

впечатлениями, учить рассуждать, поощрять 

желание задавать вопросы, слушать 

высказывания других. 

2 неделя 

марта 

психолог 

 

7 Дидактические игры: 
Игры с картинками «Чего не хватает?», «Что 

изменилось?» 

Игра «Отгадай профессию по выполняемому 

действию» (учит детей — учитель, варит 

обед — повар, и т.д.). 

Игра «Назови профессию женщины» (певец — 

певица, проводник — проводница, писатель — 

писательница и т.д.).  

Игра с предметами «Чудесный мешочек»  

(Дети по очереди достают из мешочка 

атрибуты и отгадывают профессию) 

Игра   «Закончи предложение» (розы вырастил 

садовник, двор метлою вымел … (дворник)) 

Игра с мячом «Отгадай профессию по 

инструменту (предмету)» 

Разрезные картинки «Профессии» 

Задачи:1. Расширить знания детей о значении 

различных профессиях, и результатах труда.  

2. Расширять словарь детей. 

3.Формировать словообразовательные навыки 

(учить образовывать названия профессий от 

глагола, существительного, путем сложения 

двух основ), первоначальные представления о 

морфологическом составе слова 

2-3 неделя 

марта 

психолог 

дефектолог 

логопед 

 

8 Отгадывание загадок о профессиях 

Задачи: Уточнение представлений, развитие 

логического мышления 

3 неделя 

апреля 

дефектолог 

 

9 Заучивание пословиц, стихотворений. 

Задачи: 1.Расширить знания детей о значении 

труда людей.  

2.Расширять словарь детей  

3.Развивать память, внимание 

4. Воспитание уважительного отношения к 

труду взрослых у детей  

3 неделя 

марта 

логопед 
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10 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа». 

Задачи: Развивать связную речь, память, 

внимание, мышление, творческие и 

коммуникативные способности. Объединение 

детей в группы. Помочь спланировать и 

организовать деятельность. 

Формировать потребность делиться 

впечатлениями, учить рассуждать, поощрять 

желание задавать вопросы, слушать 

высказывания других. 

1 неделя 

апреля 

дефектолог 

 

11 Составление рассказа о профессии по 

мнемотаблице.  

Задачи: Развитие связной речи. Закрепить, 

обобщить полученные детьми знания. 

Воспитание уважительного отношения к труду 

взрослых у детей 

1-я картинка — вопрос. (Как называется 

профессия?) 

2-я картинка — схематическое изображение 

завода. (Где работает человек данной 

профессии?) 

3-я картинка — изображение руки. (Что делает 

человек данной профессии?) 

4-я картинка — изображение инструментов, 

например, шприц, ножницы. (Какие предметы, 

инструменты используют в своей работе люди 

данной профессии?) 

1 неделя 

апреля 

логопед 

 

12 Изотерапия «Кем ты себя видишь?». 

Задачи: Закреплять умение передавать 

полученные знания с помощью 

художественных материалов. Развивать 

творчество. 

1 неделя 

апреля 

психолог 

 

13 Развлечение «В мире профессий» 

Задачи: Закрепить знания о профессиях. 

Доставить детям радость от совместной 

деятельности со сверстниками. Закрепить 

навыки общения. 

1 неделя 

апреля 

психолог 

дефектолог 

логопед 
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Предполагаемые результаты 

Уточнены и расширены знания и представления детей о труде взрослых.    

Дети знают и называют профессии, названия орудий и предметов труда. 

У детей сформировано уважительное отношение к труду взрослых; 

Созданы условия для успешной коммуникативного взаимодействия детей 

с РАС со сверстниками; 

Значительно повысился уровень мотивации к общению и выполнению 

совместных заданий. 

Предполагаемые продукты проекта: 

 Итоговое мероприятие – развлечение «В мире профессий» 

 Изготовление разрезных картинок «Профессии»; 

 Создание картотеки стихов, загадок, игр, физминуток, пальчиковых 

гимнастик; 

 Детские рисунки «Кем я себя вижу». 

 

Заключение 

 

Реализация данного проекта показала, что это прекрасная возможность 

создания именно той среды для общения  (включая детей с РАС), где ребенок 

максимально используя свои знания, возможности (отработанные на 

индивидуальных занятиях) может проявить себя в коллективе сверстников. 

Этот проект помог упорядочить представления детей о мире взрослых; 

отработать, закрепить такие умения как вступать в диалог, задавать вопросы; 

уверенно держать себя во время  групповых занятий и мероприятий, 

артистические умения; отвечать на вопросы; навыки монологической речи.  

Дети убедились, что каждая профессия важна и ответственна, требует 

определенных знаний и умений. 

Благодаря целостному системному подходу к планированию  совместной 

работы и взаимодополняемости специалистов  у детей  устраняется 

фрагментарность в ознакомлении с окружающим миром , закладывается основа 

для формирования мировоззрения, раскрываются творческие возможности и 

наклонности. 

Проект позволил интегрировать несколько образовательных областей: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и физическое развитие. 
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http://detkam.e-papa.ru/zagadki/3/21/  (загадки о профессиях) 

http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki14_zagadki1.htm (загадки) 

http://luntiki.ru/blog/chtenie/821.html (стихи о профессиях) 

http://www.liveinternet.ru/users/3629609/post138835907 (раскраски) 

http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki14_2.htm (пословицы о труде) 

http://pro-poslovicy.ru/poslovicy-i-pogovorki-o-raznyx-professiyax/ (Пословицы и 

поговорки о разных профессиях) 

 

 

http://detkam.e-papa.ru/zagadki/3/21/
http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki14_zagadki1.htm
http://luntiki.ru/blog/chtenie/821.html
http://www.liveinternet.ru/users/3629609/post138835907
http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki14_2.htm
http://pro-poslovicy.ru/poslovicy-i-pogovorki-o-raznyx-professiyax/
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Приложение 
 

Приложение № 1 

Стихи о профессиях  

 

Водитель  
Умело он ведёт машину – 

Ведь за рулём не первый год! 

Слегка шуршат тугие шины, 

Он нас по городу везёт. 

 

Повар 
Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель… И тогда  

Ждёт вас вкусная еда. 

Парикмахер 
Дайте ножницы, расчёску, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно. 

 

Ветеринар 
Звери, птицы, все, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен! 

Вас зовёт ветеринар —  

Перевяжет, даст отвар. 

Пограничник 
Охранять границу — важно! 

Пограничника зовут. 

С верным псом они отважно 

Службу РОДИНЕ несут. 

 

Летчик 
Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт. 

Учитель 
Прозвучал звонок весёлый 

В жёлто-красном сентябре, 

Распахнули двери школы 

Нашей шумной детворе. 

В долгий жизненный экзамен 

По дорожке непрямой 

Поведёт в страну познаний 

Наш учитель — рулевой. 

Машинист тепловоза 
Друг за другом я вагоны 

К тепловозу прицепил. 

Загорелся свет зелёный. 

Вот и поезд покатил! 

Быстро крутятся колёса, 

Мы объедем целый свет. 

Нету лучше тепловоза, 

Машиниста лучше нет. 

Пожарный 
На машине ярко-красной 

Мчимся мы вперёд. 

Труд тяжёлый и опасный 

Нас, пожарных, ждёт. 

Вой пронзительной сирены 

Может оглушить, 

Будем и водой, и пеной 

Мы пожар тушить. 

И в беду попавшим людям 

Сможем мы помочь, 

Ведь с огнём бороться будем 

Смело день и ночь! 

Архитектор 
Архитектор строит дом, 

Дом многоэтажный. 

Строит дом карандашом 

На листке бумажном. 

Нужно всё нарисовать, 

Вычислить, проверить, 

Все квартиры сосчитать, 

Лестницы и двери. 

Чтоб стоял он много лет, 

Чтобы был в квартире свет, 

Ванны, умывальники 

Для больших и маленьких. 
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Бухгалтер 
Есть бухгалтер в ресторане, 

И на фабрике, и в бане. 

Он деньгам ведёт учёт: 

Где расход, а где приход. 

Математику он знает, 

Цифры быстро сосчитает, 

Здесь расход, а здесь приход – 

Ничего не пропадёт! 

Плотник 
Летят опилки белые, 

Летят из-под пилы. 

Это плотник делает 

Рамы и полы. 

Топором, рубанком 

Выстругивает планки. 

Сделал подоконники 

Без сучка-задоринки. 

Уборщица 

У уборщицы Карлотты 

Очень важная работа: 

Подмести, пропылесосить, 

Все поднять, что на пол бросят, 

Вымыть окна, стены, пол, 

Протереть от пыли стол. 

Мусор вынести в мешочках, 

Напоить цветы в горшочках, 

Проследить, чтоб тут и там 

Все стояло по местам. 

 

Спасатели 
Они придут на помощь нам, 

Когда бушует океан, 

Когда землетрясение, 

Тайфун иль наводнение. 

Рискуя жизнью, нас спасут – 

Такой у них опасный труд! 

Водолаз 
В глубине солёных вод 

Сделал сотни он работ: 

Груз со дна он поднимал, 

Клад пиратский он искал. 

От акулы лодку спас, 

Проводил по дну он газ. 

Делал снимки он для книжки, 

Что читают все мальчишки. 

И берёг он не на шутку 

Миг, секунду и минутку, 

Ведь замешкался – и вот 

На исходе кислород. 

Водолаз тот – Мишкин дед. 

На стене его портрет. 

Мы готовы сотни раз 

Слушать дедушкин рассказ. 

 

Маляр 
Красить комнату пора, 

Пригласили маляра. 

Но не с кистью и ведром 

Наш маляр приходит в дом. 

Вместо кисти он принёс 

Металлический насос. 

Брызжет краска по стене, 

Солнце светится в окне. 

Стали стены голубыми, 

Словно небо в вышине. 

Новый дом почти готов, 

Примет к празднику жильцов. 

Вот, кто строит этот дом – 

Дом, в котором мы живём. 

Художник 
Он и фрукты, и природу 

Нарисует, и портрет. 

Взял художник на работу 

Кисти, краски и мольберт. 

Продавец 

Мы приходим в магазин. 

В нём обилие витрин. 

Выбрать нужную покупку 

Продавец поможет чуткий. 
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Фотограф 
Снимем вас 

В профиль иль анфас, 

Хоть стоя, хоть лёжа, 

Всё будет похоже. 

Только не надо моргать, 

Щуриться и зевать. 

Кашлять нельзя и чесаться, 

А только во всю улыбаться. 

И будет у вас портрет, 

Которого лучше нет. 

 

Доктор 

Простудился мальчик Шура. 

Поднялась температура. 

У него неважный вид… 

И на помощь врач спешит. 

Чтобы снять температуру 

Доктор выпишет микстуру. 

Улыбнется: «Будь здоров!» 

Нам никак без докторов! 

Говорю серьезно вам: 

— Честь и слава докторам! 

Строители 

На соседней улице строят новый дом. 

Быстро вырастает этаж за этажом. 

Трудятся строители весело и дружно. 

К сроку им построить дом высоченный нужно. 

Сколько здесь профессий! Каменщик, маляр, 

Крановщик, водитель, грузчик и столяр, 

Штукатур и плотник… Всех не сосчитать! 

Смогут новоселы скоро в дом въезжать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Приложение № 2 

Загадки о профессиях. 

 

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи? (Пилот) 
 

Гвозди, топоры, пила, 

Стружек целая гора. 

Это трудится работник — 

Делает нам стулья... (плотник) 
 

Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный... (капитан) 
 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 
 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 
 

Мастер он весьма хороший, 

Сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. 

Мебель делает... (столяр) 
 

Стук летит из-под колес, 

Мчится вдаль электровоз. 

Поезд водит не таксист, 

Не пилот, а... (машинист) 
 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 
 

Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? (Моряк) 
 

С ним, наверно, вы знакомы. 

Знает он про все законы. 

Не судья, не журналист. 

Всем совет дает... (юрист) 
 

По мосту чтоб мчался скорый, 

Чинит он на дне опоры. 

Целый день за разом раз 

Вглубь ныряет... (водолаз)  
 

На посту он в снег и в зной, 

Охраняет наш покой. 

Человек, присяге верный, 

Называется... (военный) 
 

Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (портниха) 
 

 Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 
 

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведет урок... (учитель) 
 

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец) 
 

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня,... (воспитатель) 
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Приложение № 3 

Пословицы о труде  

Землю солнце красит, а человека – труд. 

О человеке судят по его труду. 

Каков промысел, такова и добыча. 

На работу с радостью, а с работы с гордостью. 

Какие труды, такие и плоды. 

За всякое дело берись умело. 

Птицу узнают в полете, а человека в работе. 

У плохого мастера и пила плохая. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Чтоб в почете быть, надо труд свой полюбить. 

Кто не работает, тот не ошибается. 

Труд человека кормит, а лень портит.  

Больше дела – меньше слов.  

Глазам страшно, а руки сделают. 

Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож.  

За много дел не берись, а в одном отличись. 

Делано наспех — и сделано насмех. 

Будешь трудиться – будет у тебя и хлеб и молоко водиться. 

Кто не работает, тот и не ест. 

Долог день до вечера, коли делать нечего. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Не бравшись за топор, избы не срубишь. 

Кто что знает, тем и хлеб добывает. 

Всяко ремесло честно, кроме воровства. 

Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

Мастерство везде в почете. 

Делу — время, потехе — час. 

Глаза боятся, а руки делают. 

Кто не работает, тот не ест. 

Работаешь добросовестно, так и в глаза людям глядеть не coвестно. 

Терпенье и труд всё перетрут. 

Не затем руки, чтобы зря болтались. 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

Тракторист 

Загудели трактора, знать, сеять пора. 

Каков тракторист — таков и трактор. 

Пастух  

Без пастуха и овцы — не стадо. 

Пастуху дремать, так стада не видать. 

Работники сельского хозяйства 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Где не сеют, там не жнут. 
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Доярка 

Коровушку не напоишь — и молочка не надоишь. 

Пахарь, земледелец 

Не ленись с плужком — будешь с пирожком. 

У пахаря рука черна, да хлеб бел. 

Садовод, садовник 

Каков сад, таковы и яблоки. 

Врач, доктор 

Больному и богатство не мило. 

Хорошее лекарство никогда не бывает сладким. 

Рабочий на заводе 

По работе и рабочего знать. 

Пришел в цех — работай лучше всех. 

Швея, ткачиха, портной 

Без топора не плотник, без иглы не портной. 

Куда иголка, туда и нитка. 

Певец 

Где песня поется, там счастливо живется. 

С песней и труд спорится. 

Писатель 

Что написано пером, того не вырубишь и топором. 

Пишут не пером, а умом. 

Мастер 

Каков мастер, такова работа. 

Недаром говорится, что дело мастера боится. 

Повар 

Повар с голоду не умрет. 

Повар голодным не бывает. 

Продавец 

Товар лицом продавай, а покупателя не надувай. 

Всякий свой товар хвалит. 

Рыбак 

Рыбак рыбака видит издалека. 

Болтуна видать по слову, а рыбака — по улову. 

Спортсмен 

Закаляй свое тело с пользой для дела. 

Солнце, воздух и вода — наши верные друзья. 

Учитель 

По ученику и об учителе судят. 

Учить — ум точить. 

Воспитатель 

Наказывать легче, воспитывать труднее. 

Верная указка — не кулак, а ласка. 

К чему ребёнка приучишь, то от него и получишь.  
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Приложение № 4 

Картотека игр и упражнений 
 

«Отгадай профессию по выполняемому действию»  
(Образование отглагольных существительных; умение соотносить действие 

человека с его профессиональной деятельностью) 

Учит — учитель 

строит — … 

воспитывает — … 

водит — … 

грузит — … 

продает — … 

варит — … 

убирает — … 

танцует  — … 

поет  — … 

летает — … 

нянчит — … 

печет — … 

дирижирует — … 

дрессирует — … 

штукатурит — … 

стеклит — … 

инструктирует  — … 

плавает — … 

бегает — … 

пишет — … 

доит — … 

пасет — … 

носит — … 

регулирует  — … 

фотографирует — … 

шьет — … 
 

«Назови профессии людей, которые работают в разных учреждениях» 

(образование множественного числа существительных в именительном падеже; 

употребление предлогов В и НА) 

В магазине работают  — продавцы, кассиры, грузчики, ... 

В больнице —  ...  

На почте — ...  

В детском саду — ...  

На стройке — ...  

В школе — ...  

В цирке — ...  

В парикмахерской — ...  

В полиции — ...  

В кафе — ... 

В аптеке — … 

В театре — … 

На телевидении — … 

На железной дороге — … 
 

«Подбери как можно больше слов, которые отвечают на вопросы: Какой? 

Какая?» 

(Закрепление навыка подбора определений) 

Пожарный какой? — сильный, смелый, выносливый, … 

Парикмахер какой? — ... 

Учитель какой? — ... и т.д. 
 

«Закончи преедложение» 

(Закреплениеи навыка употребления сложноподчинеенных предложений) 

Учиттель учит деттей, чтобы … 

Продавец продает товары, чтобы … 

Пожарный тушитт пожар, чтобы ...  и т.д. 
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 «Назови женскую профессию» 

(Образование существительных с помощью суффиксов) 

Учитель – учительница                      

Воспитатель — ... 

Писатель — ... 

Артист — ... 

Певец — ... 

Дрессировщик — ... 

Художник — ... 

Портной — ... 

Спортсмен — ... 

Уборщик — ... 

Продавец — ... 

Повар — ... 

 

 «Кому что нужно?» 

(Расширение представлений детей о предметах, необходимых человеку 

определенной профессии; закрепление категории дательного падежа 

существительных в единственном числе). 

Весы, прилавок, товар, кассовый аппарат — продавцу. 

Метла, лопата, шланг, песок, лом, снегоуборочная машина — … 

Стиральная машина, ванна, мыло, утюг — … 

Расческа, ножницы, фен, шампунь, машинка для стрижки  — … 
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«Какая форма или спецодежда у людей разных профессий» 

(Образование относительных прилагательных) 

у летчиков —  летная 

у медиков — ... 

у спортсменов — ... 

 у футболистов — ... 

у хоккеистов — ... 

у военных — ... 

у рабочих — ... 

у полицейских — ... 

 

 «Подумай, как назвать людей, которые работают на различных видах 

транспорта» 

(Образование существительного с помощью суффиксов) 

на кране — крановщик 

на тракторе — ... 

на экскаваторе — ... 

на бульдозере — ... 

на такси — ... 

 

 
 

«Как можно назвать людей» 

(Образование сложных слов) 

Лес рубит — лесоруб 

Пчел разводит — ... 

Рыбу ловит — ... 

Птиц ловит — ... 

Собак разводит — ... 

Коней разводит — ... 

Сад разводит — ... 

Цветы разводит — ... 

Землю копает — ... 

Трубы чистит — ... 

Сталь варит — ... 

В воду лазает — ... 

По скалам лазает — ... 

По морям ходит— ... 

 

 «Исправь ошибки» 

(Употребление предложений со значением противопоставления; умение 

находить и исправлять ошибки в действиях людей различных профессий.) 

Врач готовит для учеников вкусный обед. —  

Повар готовит для учеников вкусный обед, а врач лечит людей. 

Пожарный регулирует движение на перекрестке.  

Парикмахер готовит выставку своих картин.  

Воспитатель лечит людей в поликлинике. 

Садовник продает продукты в магазине. 

Строитель фотографирует детей. 

Ветеринар печет свежий хлеб. 

 

Игры с картинками «Чего не хватает?», «Что изменилось?». 

(Умение находить недостающие части, развивать мышление, учить делать 

определенные выводы.) 
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«Назови предмет, которого не хватает» 

(Подбор предметов по аналогии) 

 
 «Придумай предложения по картинкам» 

(Составление предложений по сюжетным картинкам) 

 
 

«Закончи предложение» 
Розы вырастил садовник. Двор метлою вымел … (дворник). 

У доски стоит учитель. За рулем сидит … (водитель). 

Чай приносит проводник. Печку выложит … (печник). 

Книгу прочитал читатель. Написал ее … (писатель). 

Вспашет поле тракторист. Поезд водит … (машинист). 

Эти же фразы можно произносить, переставляя их: поезд водит машинист, 

вспашет поле … (тракторист.)  

 

«Не пропусти профессию» 
Если услышишь название профессии, нужно хлопни в ладоши: лампа, водитель, 

болтун, яблоко, архитектор, строитель, попугай, пекарь, шофер и т.д. 

 

«Я начну предложение, а ты закончишь» 
Цель: закреплять представления детей о значении и результатах труда людей 

разных профессий. 

Если бы не было учителей, то … 

Если бы не было врачей, то … 

Если бы не было дворников, то… 

Если бы не было водителей, то … и т.д. 
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 «Какие слова относятся к профессии врача?» 

 Если слово относится к профессии врача, хлопни в ладоши: огонь, простуда, 

дым, платье, лекарство, книга, шприц, белый халат, пальто, ангина и т.д. 

 «Расскажи о профессиях» 

(Составление рассказа описания по плану) 

 Что это за профессия? 

 Носят ли люди этой профессии форменную одежду? Если да, то какую? 

 Какие инструменты нужны людям этой профессии? 

 Это какая профессия мужская или женская? 

 С кем или чем работают люди этой профессии? 

 Что делают люди этой профессии? 

  
  

  
 

«Кто это может  делает?» 
(Умение определять название профессии по названиям действий) 

Подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит… парикмахер. 

Замачивает, намыливает, стирает, стряхивает, сушит, гладит… прачка. 

Фасует, взвешивает, отрезает, заворачивает, считает … продавец. 

Чистит, моет, жарит, варит, стряпает, солит, пробует, кормит… повар и т.п. 

 

«Что делает…?» 
(Уточнение представлений детей о труде людей разных профессий) 

Дворник подметает, убирает, поливает, сгребает… 

Музыкальный руководитель поет, играет, танцует, учит… 

Младший воспитатель (няня) моет, убирает, вытирает, застилает, одевает, 

читает… и т.д. 
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Приложение № 5 

Пальчиковые игры 

 

Почтальон 

Что  принес нам почтальон?     (Сжимают и разжимают кулачки.)     

С  толстой сумкой  ходит он.     («Шагают»  пальчиками  по столу.) 

Перевод,  журнал, газету,        

В  бандероли — две кассеты     

И  письмо от  тети  Вали  

Чтоб ее  приезда ждали. 

(На каждое наименование загибают 

по 

одному пальчику, начиная с большого 

 

«Есть игрушки у меня» 

Есть игрушки у меня:          (Хлопают в ладоши и ударяют 

кулачками друг о друга попеременно.) 

Провоз и  два коня,           

Сребристый  самолет, 

Три  ракеты,  вездеход, 

Самосвал, подъемный кран — 

Настоящий великан. 

(Загибают пальчики на обеих руках.) 

Сколько вместе?                

Как  узнать?                    

Помогите  сосчитать! 

(Хлопают попеременно  в  ладоши  и 

ударяют кулачками друг о друга.)   

                 В. Волина 

 

 «Наперсток» 

Вышивает, шьет иголка, 

Пальцу больно, 

Пальцу колко. 

 

(Левая  ладошка раскрыта,  в правой 

руке —  воображаемая иголка; иголка 

«шьет» и задевает кончик 

указательного пальца на левой руке.) 

А  наперсток 

В  тот  же миг 

К  девочке на пальчик 

Прыг! 

(Дети делают правой рукой такое 

движение,  как  будто надевают на 

указательный палец левой руки 

наперсток.) 

Говорит иголке: («Шьют».) 

- Шей, 

А  колоться ты не  смей!       

(Грозят  указательным пальчиком ле- 

вой руки.) 

 

 «Профессии» 

Доктор измерил температуру,  

А музыкант на флейте сыграл. 

Строитель кирпичную стену построил, 

Художник картину нарисовал. 

Повар сварил очень вкусные щи. 

Скорей пять профессий ты здесь 

отыщи. 

(загибаем или разгибаем пальцы на 

руке, перечисляя профессии) 
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 «Повар» 

Повар готовил обед,            

А тут отключили  свет. 

(Ребром ладони дети стучат по 

столу.) 

Повар леща берет              

И  опускает в компот         

(Загибают  большой  палец  на  левой 

руке.) 

Бросает в котел поленья,       

В печку кладет варенье. 

(Загибают указательный палец.) 

Мешает суп кочерыжкой, (Загибают средний палец.) 

Угли  бьет поварешкой.         (Загибают безымянный палец.) 

Сахар  сыплет в бульон.        (Загибают мизинец.) 

И  очень доволен  он!           

О. Григорьев 

(Разводят руками.) 

 

«Будем мы варить компот» 

Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много – вот. 

Будем яблоки крошить, 

Будем груши мы рубить, 

Отожмем лимонный сок,  

Слив положим и песок. 

Будем мы варить компот, 

Угостим честной народ. 

(загибаем пальцы на руке) 

 

«Строители» 

Мы строители, мы строим (Ребенок стучит кулачком о кулачок) 

Много мы домов построим,   

Много крыш и потолков, 

Много окон, стен, полов, 

Много комнат и дверей, 

Лифтов, лестниц, этажей. 

(Загибает по очереди пальцы на обеих 

руках) 

 

Будет у жильцов веселье   (Произносит слова веселым голосом.) 

В новом доме новоселье!   (Произносит громко слово 

«новоселье», поднимая руки вверх) 

 

«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) 
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«Строители» 

Рядом с нами, за углом,   

 

(Руки сжаты в кулаки. Разжимать 

пальцы правой руки, начиная с 

мизинца.) 

Дружно строят новый дом  

 

(Руки сжаты в кулаки. Разжимать 

пальцы левой руки, начиная с мизинца.) 

Каменщик, маляр, электрик, 

 

(Сгибать пальцы правой руки, начиная 

с большого.) 

И сантехник   

 

(Стукнуть кулаком правой руки 

ладонь левой.) 

 

«Кузнец» 

Идет кузнец из кузницы,  

Несет кузнец два молота.  

(«Шагают»  пальчиками  по столу.) 

Тку, тук, тук, тук, 

 

(Постукивать поочередно правой, 

левой руками, всеми пальцами.) 

Да ударил разом вдруг. (Пальцы обеих рук одновременно 

ударяют по столу) 

 

«Кузнец» 

Эй, кузнец-молодец, (Стучат по столу кулачками.) 

Захромал мой жеребец (Перекатывание кулачков от 

запястий к костяшкам пальцев.) 

Ты подкуй его опять. (Хлопки в ладоши.) 

Отчего ж не подковать? (Развести кисти рук в стороны.) 

Вот гвоздь, вот подкова (Выбрасывают пальцы рук из 

кулачков._ 

Раз, два и готово. (Стучат кулачками друг о друга._ 

 

«Такие разные дела» 

Много дел на белом свете: (Дети сжимают пальчики по одному в 

кулачки.) 

Раз, два, три, четыре! 

 

(Разжимают пальчики по одному из 

кулачков.) 

Вот военные идут – 

они границу берегут. 

(Пальчики «шагают».) 

А швея иглу берет 

И одежду людям шьет. 

(Имитируют движения руки с иглой 

при шитье.) 

Дворник улицу метет, 

Звонко песенку поет. 

(Подражают движения дворника.) 

 

Птичница во двор пришла, 

Курам зерна принесла. 

(Выполняют упражнение «Кормление 

птиц».) 
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Приложение № 6 

Картотека физкультминуток на тему «Профессии» 

Координация речи и движения, развитие творческого воображения 

 

«Мчится  поезд» 

Чух-чух!  Чух-чух!              

Мчится поезд во весь дух.      

Паровоз  пыхтит.     

— Тороплюсь! — гудит. —                

Тороплюсь!  Тороплюсь!      

Тороплюсь! 

(Дети  бегут друг за другом, положив 

руки на плечи впереди стоящему. Пер- 

вый ребенок делает круговые 

движения руками, согнутыми  в 

локтях, и произносит слова паровоза.)  

 

Э.Мошковская 

 

 «Самолет» 

Самолет построим сами,        

Понесемся над лесами.         

Понесемся над лесами, 

А  потом вернемся к  маме. 

 

(Дети бегают по группе, расставив 

руки в стороны.)  

 

 

А. Барто 

 

 «Шофер»  
Качу, 

Лечу 

во весь опор. 

Я сам – шофер 

И сам – мотор. 

 (Бегут по кругу, крутят 

воображаемый 

руль.) 

 

Нажимаю    

На педаль – 

И машина  

Мчится вдаль 

 (Останавливаются, нажимают на 

воображаемую педаль правой ногой, 

бегут по кругу в противоположную 

сторону.) 

 

«Теплоход» 

От зеленого причала 

Оттолкнулся теплоход. 

(Шаг вперед, руки опущены.) 

Раз, два — 

Он назад шагнул сначала. 

(Два шага  назад.) 

А  потом шагнул вперед —     

Раз, два — 

(Два шага вперед.) 

И  поплыл, поплыл  по речке,  

Набирая полный ход.          

(Руки вытянуты вперед и сомкнуты 

— 

это «нос» теплохода; движения по 

кругу мелкими  шажками.) 

              

В. Волина     



26 
 

 «Самолет» 

Руки  в стороны  — в  полет    

Отправляем самолет.          

(Дети бегут на носочках по кругу, рас- 

ставив руки в стороны.) 

Правое крыло  вперед,          (Поворот через правое плечо.) 

Левое  крыло вперед,           (Поворот через левое плечо.) 

Полетел наш самолет.          (Бегут по кругу, расставив руки в 

стороны)                    

В.Волина 

 

 «Летчик» 

Быть шофером хорошо,         (Дети  бегут  по кругу,  крутят  перед 

собой  воображаемый руль.) 

А  летчиком — лучше.         

Я  бы в летчики пошел, 

Пусть меня научат. 

(Бегут, расставив руки, как крылья.) 

Наливаю в бак бензин,         (Остановились, наклонили 

воображаемый сосуд.) 

Завожу пропеллер.              (Круговое движение правой рукой.) 

В небеса,  мотор, вези,         

Чтобы птицы  пели». 

 

(Бегут, расставив руки.)               

 

В. Маяковский 

 

  «Маляры» 

Маляры  известку  носят, 

 

(Дети идут по кругу друг за другом, 

 держат в руках воображаемые 

ведра.) 

Стены кистью купоросят. 

 

(Повернулись лицом в круг, движения 

воображаемой кистью вверх-вниз.) 

Не спеша разводят мел. 

 

(Наклонились, мешают  кистью  в 

воображаемом  ведре.) 

Я  бы тоже  так сумел.  («Красят».) 

 

«Повар» 

Ну-ка, дайте нам продукты: (Кладут ладошка на ладошку) 

Мясо, яйца, сухофрукты! (Загибают пальчики) 

И получится тогда.  

Очень вкусная еда! 

(Гладят по животику) 

 

 «Водитель» 

На педаль нажали смело. (Имитируют нажим на педаль) 

Посмотрели вправо, влево. (Поворачивают голову) 

И поехали вперед К тем, кто нас, 

конечно, ждет! 

(Едут по кругу, держа в руках 

воображаемый руль) 
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 «На шоссе» 

По шоссе спешат машины. 

— Ш-ш-ш! — шуршат спокойно 

                         шины. 

(Дети бегут по кругу, держат 

в руках воображаемый руль.) 

 

И шипят со злом уже: 

— Не спеш-ш-ши на вираже. 

Еж с  мешком и посошком 

(Поворачиваются и бегут по 

кругу в обратную  сторону.) 

 

По шоссе идет пешком. 

 

(Наклоняются, чтобы спина стала  

круглой,  левую  руку кладут  за спину,  

в правой держат воображаемый 

посошок,  идут медленно   по кругу.) 

Над ежом кружится стриж: 

— Ты куда же, еж, спешишь? 

(Встают на цыпочки, машут руками, 

как крыльями,  бегут по кругу.) 

— Прямо в  город, по шоссе 

Тороплюсь я, как и все. 

(Опять   идут,    изображая ежика.) 

— Будь,  дружок, настороже, 

Не спеши на вираже! 

                 

 Р. Бородулин 

(Опять  бегут в  противоположную 

сторону,  изображая стрижа.) 

 

«Профессии» 

Много профессий на свете у нас! (Руки на поясе – повороты туловища 

вправо-влево) 

О них поговорим сейчас: (Развести руки в стороны) 

Вот швея рубашки шьет, (Движения воображаемой иглой) 

Повар варит нам компот, (Мешаем поварешкой) 

Самолет ведет пилот - (Руки – в стороны) 

На посадку и на взлет. (Опускают их вниз, поднимают вверх) 

Доктор ставит нам уколы (Скрестить пальцы над головой, 

движения: ладонь – кулак) 

И охранник есть у школы. (Руки – согнуты в локтях, силовой 

жест) 

Каменщик кладет кирпич, (Попеременно кладет кисти рук одна 

на другую сверху – вниз.) 

А охотник ловит дичь (Делают бинокль из пальчиков) 

Есть учитель, есть кузнец, (Загибают пальцы, перечисляя 

профессии) 

Балерина и певец, чтоб профессии 

иметь, 

(Разгибаем пальцы) 

Надо много знать, уметь (Повороты кистями - тыльная 

сторона ладошки) 

Хорошо дружок учись! (Погрозить пальчиком) 

И, конечно, не ленись! (Отрицательное движение 

указательным пальцем) 



28 
 

 «Профессии» 

Я – шофёр, помыл машину 

Сел за руль, расправил спину. 

Загудел мотор и шины 

Зашуршали у машины.  

(имитация вождения автомобиля) 

Подметает дворник двор 

Убирает дворник сор. 

(подметание) 

 

Наш охранник на посту 

Смело смотрит в темноту. 

(повороты, приставив ладони к 

глазам) 

А сапожник сапоги 

Для любой сошьёт ноги. 

К сапогам прибьёт подковки 

И пляши без остановки. 

(шитьё, прибивание молотком, 

пляска) 

Наши лётчики – пилоты 

Приготовились к полёту. 

(руки в стороны, наклоны корпуса) 

А портной сошьёт для нас 

Брюки – просто высший класс. 

(имитация шитья) 

 

Я - маляр, шагаю к вам 

С кистью и ведром 

Свежей краской буду сам 

Красить новый дом. 

(плавные взмахи руками вверх-вниз) 

 

 

   «Парикмахер» 

Быстро голову помыли! (Имитируют мытье головы 

шампунем) 

Расчесали, посушили. (Сначала пальцами рук расчесывают 

голову, потом поглаживают) 

Взяли ножницы, расческу. (Показывают пальцами рук ножницы 

и расческу) 

Вот и сделали прическу! (Руки в стороны, как бы красуясь) 

 

  «Игра в профессии» 

Если хочешь стать маляром — делай так, (красят кистью) 

Если хочешь стать швеей, то делай так, (строчат на машинке) 

Если будешь ты водитель — делай так, (вращают руль) 

Если будешь ты сапожник — делай так, (топают ногами) 

Если будешь ты столяр — делай так, (хлопают руками) 

Если будешь ты спортсмен – делай так (приседают) 

Хватит в профессии играть, 

Пора занятие продолжать. 
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Приложение № 7 

Конспект интегрированной НОД с презентацией «В мире профессий» 

 

Цель: обобщить представление детей о профессиях, орудиях труда и трудовых 

действиях, через создание  для детей с РАС инклюзивной среды в коллективе 

сверстников для успешного овладения навыками общения. 

 

Задачи: 

 Закрепить представления о качествах, которыми необходимо владеть 

человеку той или иной профессии; 

 Развивать словесно-логическое и ассоциативное мышление; связную 

речь. 

 Развивать мелкую и крупную моторику 

 Создать условия для активной, самостоятельной, творческой, игровой 

деятельности учащихся младшего школьного возраста; 

 Воспитывать умение оценивать свои достижения и достижения своих 

товарищей. 

 

Форма проведения: групповая 

 

Время: 30 мин 

 

Оборудование и дидактический материал: интерактивная доска, загадки, 

мешочек с предметами профессиональной деятельности, презентация «Кто что 

сделает?», разрезные картинки с профессиями. 

 

Методы и приёмы: беседа, игровые упражнения, наглядность, активизация 

самостоятельного мышления. 

 

Ход занятия 

 

Слайд 1 

Здравствуйте дети и взрослые! Давайте поздороваемся друг с другом, 

пожмём друг другу руки (сначала это проделывает педагог, потом дети между 

собой, если же ученик дезориентируется, то педагог организовывает помощь). 

 

Слайд 2 
Сегодня мы собрали вас всех вместе для того, чтобы вспомнить 

профессии (включается мультфильм)   

 

Слайд 4-39 
Много профессий бывает, а кто лучше всех знает профессии? Сможем 

отгадать быстро загадки? 
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Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолёт. 

Кто же он, скажи? (Пилот) 

 

Гвозди, топоры, пила, 

Стружек целая гора. 

Это трудится работник — 

Делает нам стулья... (плотник) 

 

Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный... (капитан) 

 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофёр) 

 

Темной ночью, ясным днём 

Он сражается с огнём. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

 

Кирпичи кладёт он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтёр и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

 

Стук летит из-под колес, 

Мчится вдаль электровоз. 

Поезд водит не таксист, 

Не пилот, а... (машинист) 

 

На посту он в снег и в зной, 

Охраняет наш покой. 

Человек, присяге верный, 

Называется... (военный) 

 

Кто плывёт на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? (Моряк) 

 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

 

По мосту чтоб мчался скорый, 

Чинит он на дне опоры. 

Целый день за разом раз 

Вглубь ныряет... (водолаз)  

 

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец) 

 

Мастерица на все руки 

Нам сошьёт пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (портниха) 

 

 Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведёт урок... (учитель) 

 

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня,... (воспитатель) 

 

 

Слайд 40-44 

 



31 
 

Молодцы! А теперь посмотрите на экран и скажите «Кто что 

делает?» 

Слайд 45 

Физкультминутка Чударики «Самолет» 

 

Слайд 47 

 Как хорошо вы знаете профессии, но знаете ли вы что кому нужно? 

Давайте проверим! Это «Чудесный мешочек», вам нужно будет из этого 

мешочка достать предмет и сказать, кто пользуется этим предметом. 

 

Слайд 48 
Молодцы! Мы подготовили для вас пазлы (разрезные картинки). Сейчас 

мы вас разобьём на группы (дети при организующей помощи педагогов 

разбиваются на небольшие группы) и вы вместе будете складывать картинку 

и посмотрим, что у вас получится. 

 

Слайд 49 
Ребята вы показали свои хорошие знания о профессиях. А кто хочет из 

вас сказать, кем в будущем, когда вырастет, хочет быть? 

 

Слайд 50 
Молодцы! На этом наше мероприятие подходит к концу, скажем друг 

другу «До свидания!» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


