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ВИД МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОДУКТА: игровое методическое
пособие ЛЭПБУК« Профессии»

« В мире профессий»
ОПИСАНИЕ Лэпбука« В мире профессий»
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ
 (РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ, РЕЧЬ, И Т.Д.):
Лэпбук« В мире профессий» обеспечивает возможность расширять  и обобщать представление детей 
о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях.

1. .Представляет собой папку со всевозможными кармашками и вкладышами, в которую 
помещен материал на  тему.

2. Ребенок может выбрать интересующий его материал и действовать с ним (рассматривать, 
сравнивать картинки, делиться своими знаниями с другими детьми, рассказывать о процессе 
выполнения задания, выполнять задания на развитие речи, мышления, памяти, мелкой 
моторики).

Используется как одним ребенком, так и группой детей.
ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Расширять  и обобщать представление детей о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях.
ЗАДАЧИ:
1. Развивать интерес к различным профессиям.
2. Развивать связную речь,  внимание, мышление, воображение, память.
3. Формировать осознанно – правильное отношение к труду.
4. Воспитывать коммуникативные навыки.

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИГРЫ ИЛИ ИГРУШКИ:  
Принтер, бумага, картонная папка-основа, ножницы,клей-карандаш, скотч.
ТЕХНОЛОГИЯ (ЭТАПЫ) ИЗГОТОВЛЕНИЯ  (МОЖНО ФОТО ИЛИ РИСУНКИ):
 Для  изготовления«лэпбука»нам  понадобился  плотныйматериал:  картон,  плотные  листы,  клей-
карандаш, линейка, ручка, ножницы, двухсторонний скотч, цветные картинкисобранногоматериала по
теме  разного  размера.  Был  распечатан  на  цветном  принтереподобранный  материал,  разрезан  на



карточки и заламинирован. Далее с  обратнойстороны кармашков по бокам и внизу была наклеена
узенькая полоска(шириной 1 см)двустороннего скотча, после чего они были наклеены на папку. Затем
вложили в кармашкиподобранные по теме картинки. 

В лэпбук входят такие модули как:

- модуль «Профессии в картинках»;
- игра « Отгадай слово»;
- стихотворения о профессиях;
- игра « Знаю все профессии»
- игра Лото "Кем быть";
- вращающийся круг "Что нужно в каждой профессии для работы.»
- загадки;
- пазл« Найди вторую половинку»
- раскраски 6 карточек. 

ХОД ИГРЫ
Лэпбук тематическая, интерактивная папка, то есть самодельное игровое пособие с кармашками,  
подвижными деталями, которые ребёнок может доставать, перекладывать и складывать по своему 
усмотрению, таким образом, в игровой форме запоминает или закрепляет пройденный материал.


