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Введение 

Современная система дошкольного образования ставит перед педагогами 

задачу – знакомить дошкольников с миром профессий взрослых, для того, 

чтобы в будущем он мог успешно реализовать себя как личность в 

профессиональной среде и обладать чертами педагога, исследователя, 

изобретателя, предпринимателя, экономиста. В педагогике это называется – 

введение дошкольников в профориентацию. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление 

в педагогике. Это система мероприятий, направленная на ознакомление 

дошкольников с максимальным количеством профессий и оказание помощи 

подрастающему поколению в разумном выборе профессии, с учётом его 

индивидуальных возможностей, особенностей, способностей и интересов. 

Дошкольный возраст – это тот подготовительный этап, в котором 

закладываются основы для профессионального самоопределения. 

Формирование представлений дошкольников о труде взрослых – это 

необходимое направление деятельности детского сада. Знакомство детей с 

миром профессий осуществляется на протяжении всего периода получения 

воспитанниками дошкольного образования и реализуется в разнообразных 

формах работы и во взаимодействии педагогов и родителей. Проводимая 

профориентационная работа позволяет ненавязчиво подвести детей к важному 

выводу, что труд, профессиональная деятельность являются значимой сферой 

жизни. 

Для систематизации детских представлений и формирования ценностного 

отношения к результатам труда человека используются образовательно-

игровые ситуации, и педагогам приходиться искать новые средства обучения, 

которые соответствовали бы новым требованиям и целям образования. 

Одним из способов достижения этой цели образования является – 

использование технологии «лепбук». «Лепбук» (lapbook) – в дословном 

переводе с английского значит «наколенная книга» (lap – колени, book – книга). 
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Лепбук - это самодельная книжка-раскладушка или тематическая папка с 

разными карманами и подвижными деталями. Лепбук – это игра, творчество, 

познание и исследование нового, повторение и закрепление изученного в 

занимательно-игровой форме, систематизация знаний информации по 

изучаемой теме в рамках комплексно-тематического планирования, 

организация индивидуальной и самостоятельной работы с детьми и просто 

интересный вид совместной деятельности воспитателей, детей и родителей. 

Лепбук отвечает требованиям ФГОС ДО к организации 

развивающей предметно-пространственной среды: 

 полуфункционален: способствует развитию творчества, воображения; 

 пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе 

с участием взрослого, как играющего партнёра); 

 обладает дидактическими свойствами; 

 является средством художественно-эстетического развития ребёнка, 

приобщает его к миру искусства; 

 вариативен (есть несколько вариантов использования каждой части); 

 его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста; 

 обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

 Соответствует самому главному требованию к организации 

предметно-пространственной развивающей среды – это безопасность. 

Все материалы лепбука соответствуют определенной теме и несут в себе 

познавательную и развивающую функции, делая обучение детей интересным, 

содержательным и ненавязчивым, помогают заинтересовать детей даже самой 

скучной темой и научить детей простому способу запоминания; объединить 

всю группу детей в детском саду для увлекательного и полезного занятия. 

Содержание лепбука можно пополнять и усложнять. Дидактическое пособие 

также будет интересно воспитателям и родителям. 
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1. Основная часть 

1.1. Дидактическое пособие «Лэпбук» 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована 

и в ФГОС ДО. Одним из аспектов образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду. В своей работе  большое внимание уделяю  

ознакомлению детей ранней профориентации.  И чтобы легче было знакомить 

детей с профессиями, я решила сделать лепбук «В мире профессий». Работа над 

лепбуком была трудоёмкая и разнообразная, но интересная. Изучая в сети 

интернет, опыт других педагогов и знакомясь с их лепбуками, уже представила 

алгоритм изготовления своего лепбука. Подготовила необходимый материал, 

нарисовала на бумаге план лепбука и приступила к его изготовлению. 

Дидактическое пособие лепбук «В мире профессий» представляет собой 

картонную папку – книжку с пяти разворотами, обклеенную самоклеющими 

обоями. На страницах папки имеются различные кармашки, карточки с 

заданиями, в которых собрана информация по теме. Кармашки с кнопками, 

купленные в магазине, приклеивались на двухсторонний скотч к папке. 

Подобранный дидактический материал был взят из интернет - ресурса и 

распечатан на картоне, на цветном принтере.  

В пособии представлена интересная и полезная информация о том, как 

наиболее интересно познакомить детей с различного рода профессиями 

взрослых. В процессе знакомства у детей будут сформированы представления о 

названии профессии; месте работы; орудиях труда; трудовых действиях; 

результатах труда; личностных качествах, необходимых для человека той или 

иной профессии; пользе труда и уважительное отношение к людям всех 

профессий. 

Дидактическое пособие содержит: дидактические игры, стихи, рассказы и 

загадки, иллюстративный материал, раскраски, которые помогут закрепить 

знания о профессиях. 
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Пособие лепбук предназначен для организации совместной работы 

педагога и детей, а также для самостоятельных индивидуальных и 

подгрупповых занятий детей старшего дошкольного возраста и является 

развивающим средством обучения. 

Цель лепбука: расширять и обобщать представление детей о профессиях, 

орудиях труда, трудовых действиях. 

Задачи: 

 Помочь понять детям важность и необходимость каждой профессии; 

 Формировать осознанно-правильное отношение к труду; 

 Развивать интерес к различным профессиям; 

 Развивать связную речь, мышление, внимание, воображение, память; 

 Воспитывать навыки сотрудничества, самостоятельность; 

 Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

1.2. Содержание лепбука 

Титульный лист лепбука: написано название «В мире профессий» и 

расположены картинки разных профессий.     Приложение 1 

На первой странице находятся:         Приложение 2 

 Кармашек - Мини-книжка «Расскажи о профессиях» 

На второй странице:            Приложение 3 

 Алгоритм ознакомления с профессией (мнемотаблицы) 

 Дидактическая игра «Одень куклу на работу» 

На третьей странице:          Приложение 4 

 Книжка со стихотворениями «Очень интересные разные профессии» 

 Книжка с  загадками для детей о профессиях. 

На четвёртой странице:            Приложение 5 

 Дидактическая игра «Узнай профессию и найди лишний предмет» 

 Кармашек – «Пословицы и поговорки» 

 Кармашек со словесной игрой «Доскажи словечко» 
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 На пятой странице:       Приложение 6 

 Дидактическая игра «Собери картинку и назови профессию»  

 Кармашек с раскрасками. 

На шестой странице:        Приложение 7 

 Круг  с вращающей стрелкой «Кто здесь работает» 

 Конверт с картинками «Все профессии важны, все профессии нужны» 

На седьмой странице:             Приложение 8 

 Дидактическая игра «Собери пазлы» 

 Лото «Кому, что нужно для работы» 

На странице сзади лепбука находится «Визитная карточка лепбука «В 

мире профессий» с описанием.        Приложение 9 

 

1.3. Технология использования лепбука «В мире профессий» 

1. Кармашек с мини-книжкой «Расскажи о профессиях»  

Цель: формировать реалистические представления детей о труде людей, 

расширять знания и представления о профессиях людей. 

Ход: В ходе чтения, рассказывания и рассматривания книжки дети 

знакомятся с разными профессиями. 

2. Алгоритм ознакомления с профессией (мнемотаблицы) 

Цель: учить составлять связно и последовательно рассказ о профессиях, 

обогащать словарный запас, развивать разговорную речь. 

Ход: Детям предлагается мнемотаблица, и они составляют рассказ о 

любой профессии. Используя мнемотаблицу при составлении рассказа, дети 

легче запоминают и стараются последовательно и связно рассказать.   

3. Дидактическая игра «Одень куклу на работу» 

(куклы и одежда на кукол разных профессий, распечатанные на 

картоне и вырезанные, находятся в пластиковых конвертах) 

Цель: закрепить знания детей об одежде людей разных профессий. 
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Ход: Перед детьми лежат куклы и набор одежды разных профессий. 

Предлагается выбрать одежду и одеть куклу. Объяснить, почему они одели в ту 

или иную одежду.  

4. Дидактическая игра «Собери пазлы»  

(разрезные картинки на 4-6 частей) 

Цель: закреплять умение собирать целое из частей, подбирать нужную 

часть. 

Ход: Перед детьми на столе лежат разрезные картинки разных 

профессий. Детям предлагается сложить картинку из частей так, чтобы 

получилась  целая картинка и рассказать об этой профессии.   

5. Лото «Кому, что нужно для работы» 

(карточки с разными профессиями,  

разрезные картинки с орудиями труда) 

Цель: расширять представления детей об орудиях труда, необходимых 

человеку определённой профессии, развивать связную речь, логическое 

мышление. 

Ход: Детям раздаются карточки с разными профессиями, а ведущий берёт 

себе карточки с орудиями труда. Ведущий показывает и называет предмет, а 

дети должны быстро поднять руку, взять карточку и назвать, кому она 

принадлежит. 

6. Круг с вращающей стрелкой «Кто здесь работает» 

(большой круг, на котором изображены организации; стрелка, 

картинки с разными профессиями) 

Цель: совершенствовать знания детей о людях разных профессий, знать и 

называть, где они работают. 

Ход: Детям предлагается повернуть стрелку на любое здание, назвать, что 

это за здание назвать, кто здесь работает и подобрать картинку с профессией.  

7. Картинки «Все профессии важны – все профессии нужны» 

(картинки разных профессий) 
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Цель: учить узнавать профессии по картинкам, рассказывать, чем 

занимаются люди данных профессий. Уметь подбирать для игры «Кто здесь 

работает» 

Ход: Воспитатель предлагает ребёнку выбрать картинку с профессией, 

рассказать: кто это, чем занимается и что нужно для работы.  

8. Книжка со стихотворениями «Очень интересные разные 

профессии» 

Цель: развивать знания детей о профессиях через стихотворения, 

предложить их запомнить, развивать память, выразительность. 

Ход: Воспитатель читает стихотворения, затем беседует по 

стихотворению. После этого предлагает заучить. 

9. Книжка – малышка  «Загадки для детей о профессиях» 

Цель: учить отгадывать загадки, закреплять знания о профессиях людей, 

развивать внимание, память, сообразительность.  

Использование загадок в работе позволяет развивать мышление  ребёнка, 

скорость реакции психических процессов, а также проверить, смогут ли  дети 

узнать профессии  по загадкам. Дети с удовольствием слушают и отгадывают 

загадки. 

10. Дидактическая игра «Узнай профессию и найди лишний предмет» 

Цель: формировать представления о профессии, на основе ознакомления 

с конкретными предметами труда; развивать навыки рассматривать предметы, 

выделяя особенности их использования в труде, связывая их качества и 

свойства с назначением, убирать лишний не относящийся к данной профессии. 

Ход: Детям предлагаются карточки, на которых изображены профессии 

людей. Надо узнать профессию людей по предметам, расположенных на 

карточке и найти лишний предмет, не относящийся к данной профессии. 

11. Кармашек – «Пословицы и поговорки» 

Цель: дать понять смысл пословиц и поговорок, запомнить их, развивать 

память. 
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Ход: Воспитатель проговаривает пословицы и поговорки. По содержанию 

задаются вопросы детям, чтобы понять их смысл. Затем пословицы и поговорки 

заучиваются. 

12. Разрезные картинки «Собери картинку и назови профессию» 

(разрезные картинки на 4-6 частей разных профессий) 

Цель: совершенствовать умение собирать целое из частей, учить 

соотносить с целостным образом реального предмета, развивать внимание, 

воображение. 

Ход: Перед детьми на столе лежат разрезные картинки знакомых 

профессий. Детям предлагается сложить картинку из частей так, чтобы 

получилась целая картинка. По окончании выполнения задания предлагается 

сравнить изображения. 

13. Кармашек с карточками «Доскажи словечко» 

Цель: развивать логическое мышление, умение говорить в рифму. 

Ход: Детям предлагается послушать начало стихотворения или 

предложения и дополнить его так, чтобы получилась рифма.  

14.  Кармашек - «Раскрась картинку» 

(раскраски, распечатанные на картоне и купленные в магазине) 

Цель: развивать творческие способности ребёнка, прививать 

художественный вкус, вырабатывать навыки использования карандашей и 

красок. 

Ход: Детям предлагаются раскраски с разными профессиями, они 

подбирают нужные цвета и стараются аккуратно их раскрасить, при этом 

закрепляя профессии. 

 

1.4 Ожидаемые результаты использования  

дидактического пособия лепбук «В мире профессий» 

В результате использования дидактического пособия лепбук «В мире 

профессий» у детей: 
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 Пополнился объем знаний о профессиях взрослых, в том числе и о 

профессиях родителей, значимости их труда. 

 Расширился и активизировался словарь дошкольников по теме 

«Профессии» 

 Дети проявляют уважение к людям разных профессий, гордость к 

профессиям родителей. 

 

2. Заключение 

Лепбук – сравнительно новое игровое средство обучения. Использование 

инновационной игровой технологии «лепбук» является успешным шагом 

внедрения ФГОС ДО. Ведь она позволяет нам использовать новые формы и 

методы работы с детьми.  

Лепбук – это игра, творчество, познание и исследование нового, 

повторение и закрепление изученного в занимательно-игровой форме и просто 

интересный вид совместной деятельности детей, воспитателей и родителей. 

Через использование лепбука «В мире профессий» в своей работе с детьми 

происходит формирование познавательного интереса детей дошкольного 

возраста к миру профессий взрослых, дети учатся уважать труд взрослых. 
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Приложения 

Приложение 1    Титульный лист лепбука. 
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Приложение 2   Первая страница лепбука:   

Кармашек - Мини-книжка «Расскажи о профессиях» 
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Приложение 3    Вторая страница лепбука:  

Алгоритм ознакомления с профессией (мнемотаблицы) 

Дидактическая игра «Одень куклу на работу» 
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Приложение 4  Третья страница лепбука:  

Книжка со стихотворениями «Очень интересные разные профессии» 

Книжка с загадками для детей о профессиях. 
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Приложение 5   Четвёртая страница лепбука:  

Дидактическая игра «Узнай профессию и найди лишний предмет» 

Кармашек – «Пословицы и поговорки» 

Кармашек со словесной игрой «Доскажи словечко» 
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Приложение 6  Пятая страница лепбука:  

Дидактическая игра «Собери картинку и назови профессию» 

Кармашек с раскрасками. 
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Приложение 7    Шестая страница лепбука:   

Круг с вращающей стрелкой «Кто здесь работает» 

Конверт с картинками «Все профессии важны, все профессии нужны» 
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Приложение 8   Седьмая страница лепбука:  

Дидактическая игра «Собери пазлы» 

Лото «Кому, что нужно для работы» 
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Приложение 9  

На странице сзади лепбука находится 

 «Визитная карточка лепбука «В мире профессий» с описанием. 

 


