
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Проект 

«Дошкольникам о профессиях двух культур 

России и Китая» 

для детей старшего дошкольного возраста 5 -7 лет 

группы «Растишки»

Воспитатели группы

компенсирующей направленности 

Макаровой Елизабет Леонидовны

Фузайловой Натэллы Юрьевны



Тип проекта: 
долгосрочный  (октябрь – апрель) 
Вид проекта:
ознакомительно-ориентировочный; творческий

Участники проекта: 
педагог, воспитанники группы, родители

Виды детской деятельности: 
игровая, социально-коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, художественно-
эстетическая,  трудовая.



Дошкольное детство – важный этап вхождения ребенка
в человеческое общество и очень важно донести до малыша
информацию о профессиях интересно, многогранно и без
проявления негативного отношения.
Поэтому и возникла идея создания данного проекта, а
именно, изучение профессий в легкой, занимательной
форме. через знакомство с профессиями людей разных
культур – России и Китая, посредством создания ЛЕПБУКА.

«Любовь ребенка к людям труда – источник 
человеческой нравственности»   В. А. Сухомлинский

Актуальность реализации проекта:



Цель проекта:
Расширять и систематизировать знания детей о мире
профессий на примере двух стран России и Китая; обобщить
знания детей о профессиях двух культур в процессе
совместной деятельности педагога и воспитанников.

Организация работы предполагает интеграцию областей:
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно-эстетическое развитие
 Физическое развитие
 Социально – коммуникативное развитие



Формы организации познавательного процесса:

 Фронтовая
 Подгрупповые
 Индивидуальные

Методы познавательного развития детей:

1. Наглядные (наблюдение, демонстрация

презентаций, мультфильмов)

2. Практические (моделирование, элементарные опыты, 

конструктивные и творческие)

3. Игровой (словесные, дидактические и подвижные игры)

4. Словесные (рассказ, чтение, беседа)



Традиционные формы:

 традиционные, комплексные и интегрированные занятия;

 различные виды игр;

 наблюдения и экскурсии (встречи со специалистами);

 чтение художественной литературы;

 трудовая деятельность;

 экспериментальная деятельность;

 решение проблемных задач и ситуаций;

 развлечения (разгадывание кроссвордов, загадок);

 театрализованная деятельность (ролевые проигрывания

 изобразительная и продуктивная деятельность.



Нетрадиционные формы:

 творческое моделирование и проектирование;

 разработка и составление алгоритмов (мнемотаблицы, 

пиктограммы, коллажи, план - схемы);

 просмотр слайд-шоу, презентаций, фильмов о профессии;

 создание лепбука (энциклопедический, тематический, по 

мотивам художественных произведений  или 

мультфильмов)



 развивать познавательную активность, интерес к профессиям взрослых
(профессиям и ремеслам русского и китайского народа);

 развивать связную речь, мелкую моторику рук, воображение, память;
 развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к

творчеству и самостоятельности;
 развивать эмоционально-положительное отношение к человеку труда;
 развивать коммуникативные навыки;
 формирование понимания значимости сохранения культурного

наследия в профессиональной преемственности поколений (русские
народные промыслы, китайские национальные традиционные
ремесла);

 формирование представлений о важности трудовой деятельности в
жизни людей;

 способствовать обогащению детско-родительских отношений
(вовлечению родителей в посещение Эрмитажных экспозиций с
прохождением квеста; и опытом совместной творческой деятельности);

 воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их
труда.

Задачи проекта:



Работа по проекту предполагает разделение деятельности
на три этапа:
I этап (организационный):
проведение мониторинга, разработка и утверждение тематического
плана, подбор методического сопровождения, подготовка наглядного
материала, встречи с родителями воспитанников по организации
предметно – развивающей среды в группе, налаживание контактов с
ближайшими социальными организациями.

II.этап (практический):
реализация тематического плана через посещение социальных структур,
организацию совместной и самостоятельной деятельности детей,
«погружение» воспитанников в реальные практические ситуации,
привлечение родителей к участию в совместно продуктивной
деятельности.

III этап (итоговый):
проведение повторного мониторинга, анализ и обобщение опыта.



 У детей сформировалось понимание значения слова «профессия»;
 У детей появилась возможность найти друзей по интересам (культура

России и Китая), раскрылись индивидуальные творческие
способности;

 Прослеживается положительная динамика развития трудовых навыков
и умений у дошкольников;

 В результате реализации проекта у педагогов сформированы
положительная мотивация и навыки овладения методикой игрового
взаимодействия с детьми, в процессе создания лепбука;

 Предметно-развивающая среда группы пополнена тематическими
лепбуками по ознакомлению детей с разными профессиями
(профессии смелых, исторические профессии, профессии, которые
рядом, профессии города и села);

 Оформлена выставка детских работ: «Работа всякая нужна, работа 
всякая важна»

Ожидаемый результат:



Тематическое содержание проекта:
Мероприятия по реализации проекта:
В работе с детьми:
Беседы:
«Что такое профессии?»,
«Какие профессии ты знаешь?»,
«Профессии моих родителей»,
«Кем ты станешь, когда вырастешь?»,
«Почему важно быть хорошим специалистом…»,
«Без ученья не бывает профессионалов»,
«Профессии сказочных героев».
Дидактические игры:
«Кому что нужно для работы»,
«Инструменты для людей разных профессий»,
«Что пригодится при пожаре»,
«Исправь ошибку»,
«Для чего нужен этот предмет?»,
«Четвёртый лишний»,
«Найди нужный фрагмент»,
«Что мы делали не скажем, а что делали покажем».



Тематическое содержание проекта:

«Чтение художественной литературы:
«Город добрых дел» Р. Скарри,
«Кем быть?» И. Карпова (серия книг о профессиях),
«А что у вас?» С. Михалков,
«Кем быть?» В. Маяковский,
«Строители» Б. Заходер,
«Дядя Стёпа - милиционер» С. Михалков,
«Чем пахнут ремесла?» Д. Родари,
«Доктор Айболит» К.Чуковский,
«Незнайка в солнечном городе» Н. Носов,
«Как судья Бао осла допрашивал» (китайская народная сказка)
Самостоятельная художественно – творческая деятельность:
Рисование: "Мама (папа) на работе»;
«Семья»;
«Все профессии важны, выбирай на вкус»
Работа с раскрасками: «Профессии людей»
Создание тематических лепбуков (интерактивной папки)



Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть
итогом проектной и самостоятельной деятельности детей,
тематической недели, предусмотренной основной
образовательной программой дошкольной образовательной
организации. Может быть использован при реализации
любой из образовательных областей, обеспечивая их
интеграцию.

Что такое ЛЭПБУК?

Виды лэпбуков:
Промышленные;
Авторские (творческие)



"Лэпбук: от идеи до воплощения",

Кармашки

Макет

Конверты

Вращающиеся круги

Книжечки  Блокноты



Промышленный вариант лепбука «Профессии»

ТЕМА - ПЛАН - МАКЕТ - ОФОРМЛЕНИЕ



В  ЛЭПБУК  «ПРОФЕССИИ»  4-6  ЛЕТ  ВКЛЮЧЕНЫ   11   РАЗВИВАЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

1. Кармашек «Карточки профессий» и сами карточки с изображением 
людей разных профессий - 24 штуки.
2. Кармашек «Кому что нужно» с карточками атрибутов профессий - 8 
штук.
3. Раскладушка «Карта страны профессий» (наглядная 
классификация профессий)
4. Раскладушка «Рассказ о профессии» (для самостоятельного 
составления ребенком рассказа о своей профессии)
5. Конвертик «Спецодежда» (бумажный человечек и его одежда)
6. Вращающийся круг «Кто здесь работает?» (игра)
7. Книжка-гармошка «Угадай профессию» (содержит загадки)
8. Мини-книжка «Стихи о профессиях» (содержит стихотворения)
9. Мини-книжка «Раскраска» (картинки для раскрашивания 
ребенком)
10. Мини-книжка «Кто?»
11. Мини-книжка «Что делает?»



Цель : Расширение знаний детей о профессии повар.

Примечание. Кармашки и мини книжки оформлены в виде посуды и

столовых приборов: нож, тарелка, чашка, кувшин, кастрюля, сковородка,
чайник.

Авторский вариант лепбука «Повар»



«Составь рассказ по картинке»

«Пословицы»

«Загадки»

Дидактическая игра:
«Путешествие веревочки»



«Раскрась»
Картинки – раскраски.

«Стихи»
Стихи для заучивания про повара

Дидактическая игра:.«Что лишнее?»

Притча «Почему ученик вернулся?»



Лепбук – это увлекательно, познавательно и  
интересно… 

 Он помогает в игровой форме организовать
информацию по изучаемой теме (лучше понять и
запомнить материал);

 Это отличный способ для повторения пройденного;
(В любое удобное время ребенок просто
открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное,
рассматривая сделанную своими же руками книжку)
 Ребенок учится самостоятельно собирать и

организовывать информацию;
 Лэпбук может быть содержательным элементом 

развивающей предметно-пространственной среды 
группы;

 Лэпбук можно использовать как особый вид детско-
родительского проекта.



Повторять пройденное в игровой форме проще и приятнее. В
процессе творчества ребенок усваивает навыки подбора и
систематизации информации. Создание лэпбука является
одним из видов совместной деятельности педагога и
воспитанников. Он может быть формой представления
итогов (проекта или тематической недели)

Возможности лэпбука…

Стимулирование 
познавательной 

активности 

Передача инициативы от 
воспитателя детям 

(воспитатель помогает и 
направляет)

Возможности лепбука 
для педагога

Возможности лепбука 
для воспитанников



«Культурное наследие двух стран России 

и  Китая» (Эрмитаж)

«Россия и Китай – сегодня»
(государственные и народные символы),

«Традиции двух народов» (архитектура,

быт, образ жизни и традиции русского и

китайского народа)

«Интересное - рядом» (китайская

тематика Петербурга)

«Копилка» тематических лепбуков по теме:
«Россия – Китай»



Дальнейшее развитие проекта.
По окончании проекта деятельность в выбранном

направлении будет продолжена.
Перспективами реализации данного проекта является

создание банка макетов лэпбуков по тематическим неделям в
соответствии с основной образовательной программой
группы для их систематического использования в качестве
формы организации образовательной деятельности.

В планах намечено знакомство родителей с лэпбуком как
формой совместной деятельности с ребенком.

Трансляция проекта планируется на педагогическом совете.



Спасибо за внимание




