
«Исправь ошибки» 

Кондитер - ……..выращивает хлеб. 

Хлебороб - …печёт пирожные, пироги. 

Почтальон - ……… пишет книги. 

Космонавт - ……… начисляет зарплату. 

Композитор - ……лечит животных. 

Портной - …………разносит почту. 

Писатель - …… изучает космос. 

Ветеринар - ……сочиняет музыку. 

Машинист - ……. пишет статьи. 

Акробат - … …шьёт одежду.  

Бухгалтер - … выступает в цирке. 

Журналист - … водит поезда. 
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    «Подбери предметы 

 для данной профессии» 

Повару….халат, таблетки, шприц 

Врачу…. вода, огнетушитель 

Художнику…..кисть, краски, бумага 

Портнихе…. кастрюля, сковорода, 

Парикмахеру….нитки, игла, ткань 

Учителю….… мышь, компьютер 

Каменщику… рубанок, гвозди, доска 

Пожарному…ножницы, расчёска, фен 

Плотнику…. мел, доска, книга 

Программисту… кирпич, цемент 
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