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Актуальность использования лэпбуков, как современного средства 

обучения, продиктована требованиями ФГОС ДО к образовательному про-

цессу. Лэпбук, выполняет познавательную и развивающую функции для ре-

бенка в увлекательной, ведущей для дошкольника деятельности – игре.   

Лэпбук подходит для реализации индивидуальных и  групповых проек-

тов, детских и совместно со взрослыми игр, для игровой и познавательной 

культурных практик.  

Цель пособия: развитие познавательных способностей детей посред-

ством развивающих заданий и игр по теме «Медицина». 

Задачи: 

1. Уточнить, обобщить и расширить представления детей  о медицин-

ских работниках по каждой группе профессий, показать значение трудовой 

деятельности врача в жизни человека;  

2. Способствовать развитию мыслительных процессов (анализа, синте-

за, логического мышления) в процессе развивающих заданий и игр по теме 

«Медицина». 

3. Содействовать лучшему пониманию и запоминанию изучаемого ма-

териала, и применению полученного опыта в новых жизненных ситуациях. 

4. Воспитывать у детей интерес и уважение к труду медицинских ра-

ботников, эмоциональные чувства (сопереживание, сострадание, желание 

помочь). 

Описание ЛЕПБУКА «МЕДИЦИНА» 

игровой материал игровые действия поддержка (ин-

струкция, указания 

и др.) взрослого 

планируемый ре-

зультат 

1. Мини-книжка с 

загадками, ребусами 

и стихами про вра-

чей. 

Ребенок отгадывает 

загадки, ребусы, чи-

тает с педагогом 

стихи о профессии 

врача 

Приготовь свои 

глазки, чтобы отга-

дать ребус. А сейчас, 

нам понадобятся 

еще и твои ушки, 

чтобы разгадать за-

гадку. Послушай 

стихотворение о 

врачах. 

Закрепление умения 

отгадывать ребусы, 

загадки. Развитие 

воображения, креа-

тивности мышления 

2. Конверт с детски-

ми эмоциями 

Ребенок берет одну 

эмоцию из конверта 

Возьми одного чело-

вечка, посмотри и 

Умения различать  

эмоции, научиться 



и описывает еѐ. скажи, если он на 

приеме у врача, ка-

кое у него настрое-

ние. Почему? 

выражать в словах 

свои эмоции 

3. Конвертик «Зна-

ешь ли ты? 

Карточки с различ-

ными специально-

стями врачей, ребе-

нок берет по одной 

картинке и описыва-

ет медицинского ра-

ботника. Можно со-

здать проблемную 

ситуацию «Что мо-

жет случиться, если 

не будет …?» . 

Доставай картинку, 

посмотри и скажи 

«Кто это?». Подумай 

о значимости и важ-

ности каждой про-

фессии, а что может 

случиться, если не 

будет …?. 

Закрепление знаний  

о различных про-

фессиях врачей, о 

значимости и важ-

ности каждой про-

фессии. 

4. Конвертик «Что 

увидишь, расскажи» 

Ребенок расклады-

вает картинки, делая 

вывод, что это все 

профессия … 

(например ветери-

нар). После в своем 

рассказе использует 

картинки и объясня-

ет, почему он так 

думает. 

В этом конвертике 

лежит еще одна ин-

тересная профессия. 

Рассмотри внима-

тельно, а потом что 

увидел, расскажи. 

Развитие умения 

обобщить и соста-

вить рассказ о пред-

ложенной профес-

сии врача. Развитие 

доказательной речи. 

5. Кармашек-игра 

«Если бы…» 

Достаем по одной 

картинке и объясня-

ем, для чего нужен 

чеснок. Если бы я 

заболел, то … 

Раскрывай быстрей 

кармашек, там ждет 

тебя игра. Когда ты 

будешь доставать 

картинку, то должен 

начинать свое пред-

ложение со слов 

«Если бы …» 

Развитие воображе-

ния. Умение упо-

треблять ранее по-

лученные знания в 

нестандартных ситу-

ациях. 

6. Карман-вопрос Каждый раз в этом 

кармане появляется 

либо новое слово, 

либо картинка с 

профессией. Ребенок 

рассматривает и пы-

тается объяснить 

значение данной 

картинки или слова. 

Давай заглянем в 

карман-вопрос, что 

сегодня интересного 

там ждет тебя. 

Накопление словаря, 

развитие логическо-

го мышления 

7. Карман «Составь 

рассказ» 

Картинки с профес-

сией ….. (например 

спасатели), ребенок 

по серии картинок 

составляет рассказ. 

Приоткрой карман и 

составь рассказ. 

Развитие связной 

речи, умение упо-

треблять ранее по-

лученные знания в 

своем рассказе. 

8. Волшебный ме-

шочек «Угадай-ка» 

Картинки профессии 

врачей и инструмен-

ты. Найди каждому 

врачу свой инстру-

мент. 

Посмотри, что нахо-

дится в волшебном 

мешочке. Соедини 

врача с его инстру-

ментом. Почему ты 

Выявить знает ли 

ребенок «Что нужно 

для работы каждому 

специалисту». 



так считаешь? 

 

Варианты усложнений заданий для игры:  

1. задания в карманах после прохождения ребенка всех заданий меня-

ются, усложняются (например, конвертик «Знаешь ли ты?» можно добавить 

новые специальности врачей - эндокринолог, кардиолог, неонатолог и дру-

гие); 

2. создание второго лэпбука по медицине вместе с детьми «Наше здо-

ровье»; 

3. создание детьми совместно с родителями индивидуальных лэпбуков 

по узким специальностям врачей «Лэпбук «Стоматолог», «Отолоринголог» и 

другие.  

 



 


