
Лэпбук (тематическая папка) 
«ПРОФЕССИИ» 

Лэпбук (lapbook) - это самодельная папка с кармашками, дверками, окошками, подвижными 
деталями. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - не просто 
поделка. Это заключительный этап исследовательской работы, которую ребенок проделал в ходе 
изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно будет погрузиться в тему и 
выполнить определенные задания. Создание лэпбука поможет закрепить и систематизировать 
изученный материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти 
пройденную тему. 

Материал, представленный в лэпбуке «Профессии», познакомит ребенка с разнообразными 
профессиями и даст ему первое представление о том, где и как работают люди. 

Рекомендуемый возраст 4-6 лет. 



КАК ЗАНИМАТЬСЯ? 

В лэпбук «Профессии» включены 11 развивающих элементов: 
1. Кармашек «Карточки профессий» 
2. Кармашек «Кому что нужно» с карточками атрибутов профессий 
3. Раскладушка «Карта страны профессий» 
4. Раскладушка «Рассказ о профессии» 
5. Конвертик «Спецодежда» с бумажным человечком и одеждой для него 
6. Вращающийся круг «Кто здесь работает?» 
7. Книжка-гармошка «Угадай профессию» (загадки) 
8. Мини-книжка «Стихи о профессиях» 
9. Мини-книжка «Раскраска» 
10. Мини-книжка «Кто?» 
11. Мини-книжка «Что делает?» 



Задания и методические рекомендации: 

1. Кармашек «Карточки профессий» 
Задание ребенку: Рассмотреть карточки, найти на каждой характерные именно для названной 
профессии элементы, использовать карточки как материал в играх и занятиях по теме «профессии». 
Способствует: Знакомству с внешним видом людей разных профессий, расширению кругозора, 
развитию логического мышления и памяти. 

Примеры игр с карточками: 

Игра «Данетки». Разложите по столу карточки (начинайте с небольшого количества) и загадайте 
какую-нибудь одну из них. Второй игрок должен отгадать ее. Для этого он может задавать вопросы 
как по рисунку на карточках (например, на картинке человек с черными волосами?), так и по самой 
профессии (например, этот человек работает с техникой?) 
Но ответы на вопросы могут быть только «да» или «нет». Считайте количество вопросов - чем их 
меньше было задано, тем лучше. 

Сортировка: Предложите ребенку выбрать из всех карточек только те, которые удовлетворяют 
условию (например, всех, кто одет в спецодежду). 
Другой вариант: попросите ребенка отобрать только карточки с женщинами или только те, названия 
профессий на которых содержит букву «Н» и т.п. Придумывайте разные условия для группировки. 

Игра «Кого нет?». Игра на тренировку памяти. Перед игроком выложите ряд из карточек (начинайте 
с небольшого количества). Пусть он в течение минуты смотрит и запоминает их. Потом попросите 
игрока отвернуться и уберите какую-нибудь карточку. Пусть игрок отгадает, какой не стало. 

Мемори. Играть в игру Мемори (парочки), используя парные карточки, найденные при выполнении 
задания 2 

2. Кармашек «Кому что нужно» 
Задание ребенку: Рассмотреть карточки с изображением предметов. Назвать, в какой профессии эти 
предметы нужны? Для чего они служат? Попросите продемонстрировать, как этими предметами 
пользоваться (пантомимой). Назвать, какие еще предметы можно использовать в этой профессии? 
Подобрать к каждой карточке с предметами парную к ней картинку с изображением человека этой 
профессии (из кармашка «карточки профессий»). 
Применяя получившиеся пары можно поиграть в настольную игру «Мемори» («парочки»). 
Способствует: Знакомству с атрибутами труда людей разных профессий, расширению кругозора, 
развитию логического мышления и памяти. 

3. Раскладушка «Карта страны профессий» 
Задание ребенку: Изучить карту, рассортировать карточки профессий по соответствующим «городам». 
Назвать свои примеры профессий и написать их на карте (если умеет писать) в специально отведенных 
местах. 
Способствует: Изучению классификации профессий, умению выделять объекты труда. 

4. Раскладушка «Рассказ о профессии» 
Задание ребенку: Выбрать любую профессию, о которой он хочет рассказать (например, ту, кем он 
хочет стать, когда вырастет). 
Нарисовать рисунок об этой профессии и наклеить его в рамку на обложке. Написать название 
профессии (если умеет, или попросить взрослых). 
Устно составить рассказ о своей профессии, используя вопросы, приведенные внутри раскладушки 
(вопросы зачитывает взрослый). Пример готового рассказа о профессии педиатра размещен ниже. 
Если ребенок уже умеет писать, можно ответы на вопросы записать на соответствующие места. 
Способствует: Развитию речи и навыков письма. А также ранней профориентации ребенка. 

5. Конвертик «Спецодежда» 
Задание ребенку: Вырезать бумажную куклу и одежды для нее. Подумать и сказать, для чего служит та 
или иная спецодежда. 



Нарисовать и вырезать бумажные одежды для куклы, изображающие спецодежду каких-нибудь 
других профессий. 
Использовать бумажную куклу в играх на тему «профессии». 
Способствует: Развитию мелкой моторики, знакомству с понятием «спецодежда» и ее назначением. 

6. Вращающийся круг «Кто здесь работает?» 
Задание ребенку: С помощью взрослых, используя материалы интернета и дополнительной 
литературы (книги, энциклопедии), познакомиться с организацией работы изображенных предприятий 
и учреждений, узнать кто там работает и чем они занимаются. 
После этого можно поиграть в игру: один игрок крутит стрелочку, второй рассказывает о том, кто 
работает на выбранном месте работы. Потом роли меняются. Другой вариант игры - более сложный, в 
нем применяется игральный кубик. 

Правила игры с кубиком: 
Понадобится игральный кубик и фишки по количеству игроков. 
Игрок бросает кубик и переставляет свою фишку по делениям круга на нужное количество шагов. 
Остановившись на какой-то картинке, игрок должен назвать одну профессию человека, который здесь 
работает. За это он получает один балл. Если не может назвать - то получает 0 баллов. После этого 
ход переходит ко второму игроку. Названия профессий не должны повторяться. Например, если по 
попадании фишки на поле «школа» кто-то уже называл профессию «учитель», то игрок должен 
назвать другую (директор, завуч и т.д.). Игра идет до 20 очков. 

Способствует: Знакомству ребенка с работой различных предприятий и учреждений, расширению 
кругозора, умению получать информацию из дополнительных источников, развитию речи. 

7. Книжка-гармошка «Угадай профессию» (загадки) 
Задание ребенку: Прочитать (или послушать) загадки и отгадать профессию. 
Способствует: Развитию мышления 

8. Мини-книжка «Стихи о профессиях» 
Задание ребенку: Прочитать (или послушать) стихотворения. Выучить наизусть понравившееся. 
Способствует: Развитию речи, знакомству с профессиями. 

9. Блокнотик «Раскраска» 
Задание ребенку: На место круга-головы наклеить фотографию своего лица (или просто рисунок лица 
человечка). И раскрасить на каждой страничке тело. Перелистывая страницы будет получаться, что 
человечек переодевается в костюмы разных профессий. 
На последних страничках нарисовать свой собственный рисунок к любой профессии. 
Способствует: Развитию мелкой моторики и фантазии 

10. 11. Мини-книжки «Кто?» и «Что делает?» 
Задание ребенку: Перелистывая странички мини-книжек, составлять пары кто и что делает. Например, 
«доктор-лечит», «водитель-рулит» и т.д. 
Поиграть в «веселую путаницу»: Намеренно составлять неправильные пары «повар-играет» и т.п. 
Способствует: Наработке техники чтения, умению подбирать глаголы для обозначения действий. 



КАК ДЕЛАТЬ? 
Вам понадобится: 
Картон для изготовления папки* и 17 листов формата А4 офисной бумаги (10 листов надо 
распечатать в цвете, остальные - черно-белые) 
! При распечатке обратите внимание, что в настройках печати нужно выбирать размер 
«Подогнать» («Fit to page»),чтобы листы масштабировались с учетом полей вашего принтера. 

Инструменты: цветной принтер, ножницы, клей для бумаги, степлер (желательно) 

ПОДГОТОВКА ПАПКИ: 

1. Два листа картона А4 склеиваются встык и сгибаются так, чтобы у вас получилась двустворчатая 
папка (см рис. 1, 2, 3) 

Рис. 1 Рис.3 
2. На боковые створки изнутри наклеиваются левая и правая стороны лэпбука (Лист 15, разрезанный 
пополам в ширину). В центре помещается Лист 16. 
3. Снаружи на створки папки наклеивается обложка, разрезанная пополам в высоту. 
Внутренность открытой папки до наклеивания деталей должна выглядеть так: 

Левая створка Центральная часть Правая створка 

Рис. 2 



После того как папка будет готова, на нее на соответствующие места наклеиваются детали лэпбука, 
вырезанные из Листов 1-14, по следующей инструкции: 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

1. Кармашек «Карточки профессий» 
Вырезать кармашек с Листа 5, согнуть боковые клапаны, наклеить кармашек на 
соответствующее место в лэпбуке. 
С Листов 1,2,3 вырезать карточки, вложить их в кармашек 

3. Раскладушка «Карта страны профессий» 
С Листа 6 вырезать карту, сложить ее пополам и еще раз пополам (четвертинкой) цветной 
стороной внутрь. 
Снова развернуть лист и приклеить верхнюю правую четверть на отведенное место в лэпбуке. 
После этого сложить карту в четверть, а на внешнюю белую сторону приклеить квадратик-
обложку с названием, вырезанную с Листа 5 

2. Кармашек «Кому что нужно» с карточками атрибутов профессий 
Вырезать кармашек с Листа 5, согнуть боковые клапаны, наклеить кармашек на 
соответствующее место в лэпбуке. 
С Листа 4 вырезать карточки, вложить их в кармашек 



4. Раскладушка «Рассказ о профессии» 
С Листа 10 вырезать квадрат с рассказом. 
Сложить его пополам и наклеить его нижнюю половину на отведенное место в папке так, 
чтобы страничка открывалась вверх. 
На наружную сторону наклеить обложку с названием, вырезанную с Листа 5 



5. Конвертик «Спецодежда» с бумажным человечком и одеждой для него 
Вырезать развертку конверта с Листа 7, сложить его по линиям сгиба и склеить. 
Приклеить готовый конверт на его место в папке. 
С Листов 8-9 вырезать человечка и его одежду. Поместить их в конвертик. 

6. Вращающийся круг «Кто здесь работает?»*** 
С Листа 1 вырезать большой круг с рисунками домиков и наклеить в лэпбук на его место. 
С Листа 1 вырезать кусок с кругом со стрелочкой, полоской и малым кругом с названием «Кто 
здесь работает». Наклеить их на картон (для придания плотности элементам) и вырезать. 
На большом круге в центре сделать две сквозные прорези по линиям с помощью ножниц с 
острыми кончиками. 
Полоску согнуть по линиям сгиба. 
Получившуюся букву «П» засунуть ножками с изнаночной стороны папки в прорези так, 
чтобы с лицевой стороны торчали два «ушка». 
Получится что-то вроде оси. На эти ушки надеть круг с отверстием и стрелкой. 
«Ушки» полоски-оси разогнуть в противоположные стороны. 



На ушки сверху наклеить малый круг, который не даст стрелке сниматься с оси. 
Стрелка должна свободно вращаться между большим и малым кругом (см. фото). 



7. Книжка-гармошка «Угадай профессию» (загадки) 
С Листа 11 вырезать две полоски шестиугольников. 
Склеить их в одну длинную полосу. Согнуть полосу «гармошкой» по линиям сгиба. 
Приклеить самый верхний шестиугольник на место для книжки в лэпбуке так, чтобы 
«гармошка» разворачивалась вниз. 
На внешнюю сторону книжки наклеить обложку с названием, вырезанную с Листа 5 

8. Мини-книжка «Стихи о профессиях» 
С Листа 13 вырезать странички книжки со стихами. А с Листа 6 - обложку с названием. 
Скрепить книжечку при помощи степлера (или склеить странички клеем). 
Наклеить книжку на ее место в лэпбуке. 

9. Мини-книжка «Раскраска». 
На место круга-головы наклеить фото лица ребенка или вырезать с Листа 5 голову человечка 
и наклеить сюда. 
С Листа 14 вырезать странички книжки-раскраски, сложить их в произвольном порядке. 
С Листа 10 вырезать два пустых листочка для самостоятельных рисунков (если ребенок любит 
рисовать, то пустых листочков можно добавить самим). Добавить их в конце страничек 
раскраски. Скрепить листочки в книжку при помощи степлера (или склеить странички клеем). 
Наклеить книжку на ее место в лэпбуке. 



10. -11 Мини-книжки «Кто?» и «Что делает?» 
С Листа 12 вырезать прямоугольники с названиями профессий и действий, сложить их в две 
соответствующие стопочки в произвольном порядке. С Листа 6 вырезать к ним обложки с 
названиями «Кто?» и «Что делает». 
Скрепить странички в книжки при помощи степлера (или склеить странички клеем). 
Наклеить книжки на их место в лэпбуке. 

Лэпбук «Профессии» готов! 
Желаю вам увлекательных занятий! 


