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Цель: создание условий для формирования знаний детей о труде врача. 
Задачи: 
- создать условия для формирования знаний детей о труде врача; умению 

принимать на себя игровую роль (доктор, медсестра, пациент); умению у 

детей обыгрывать сюжет знакомой игры «Больница», используя знакомые 

медицинские инструменты;  
- способствовать возникновению ролевого диалога. 

- содействовать воспитанию бережного отношения к своему здоровью, 

умению проявлять чуткость, заботу к заболевшему человеку. 
Предварительная работа: чтение сказки «Айболит» К. И. Чуковского, 

рассматривание медицинских игровых инструментов. Рассматривание 

иллюстративного материала по теме. 
Материал и оборудование: 

Белые халаты, фонендоскоп, градусник. 

 

Ход игры: 
Воспитатель: 

Сегодня к нам в гости пришла кукла Катя. Давайте с ней поздороваемся. 
Дети:  

Здравствуй Катя. 
Воспитатель:  

Катенька, а почему ты с нами не здороваешься?  

Катя, а хочешь мы тебе конфет дадим? (Катя лишь мотает головой) 
А хочешь мороженое? (Катя лишь мотает головой) 
Что же ты Катя молчишь? Лишь головой мотаешь и очень грустная? 
Ребята, как вы думаете, что случилось с Катей? 

Дети: (ответы) 
Воспитатель: 
Катя мне на ушко сказала, что она заболела. 
Катенька, а что у тебя болит? 
Катя:  

болит горло 
Воспитатель:  

Ты, наверное, ела мороженое? 
Катя:  

Нет, я ела снег и сосала сосульку 
Воспитатель:  

Ребята разве можно есть снег, сосать сосульки? 
Дети: 

Нет, снег холодный, грязный. 
Воспитатель: 

 А вы ребята едите снег и сосульки? 
Дети:  

Нет. 
Воспитатель: 

 Ну вот Катя заболела. Ребята, а скажите, когда люди болеют, куда они 

обращаются? 
Дети:  



В больницу. 
Воспитатель: 

 Кто их лечит? 
Дети:  

Доктор, врач. 
Воспитатель:  

Ну что же ребята, давайте отвезём Катю в больницу на нашей машине. 

Занимайте места, пристегните ремни, поехали. (едим под музыку «Машинка» 

выполняем движения в соответствии с текстом.) 
Воспитатель:  

Ну вот мы и приехали в больницу. Сегодня врачом буду я. Сейчас я надену 

белый халат. А вы ребята будете мне помогать принимать больных. Чтобы 

быстрее лечить всех больных, помогать врачу принимать больных, нужна 

медицинская сестра. Кто хочет быть медицинской сестрой?»  

Воспитатель объясняет детям кто такой фармацевт и спрашивает кто хочет 

им быть? 
В соответствии с выбранной ролью воспитатель, вместе с детьми вспоминает 

кто и как работает в больнице: врач - принимает пациента, выслушивает, 

осматривает, назначает лечение; медицинская сестра - выполняет назначения 

врача, делает уколы, обрабатывает раны, моет инструменты, фармацевт 

продает лекарства. 
Пациенты садитесь на стульчики и ждите своей очереди. 

 Воспитатель: 

Как нужно вести себя в больнице? 
 А врач начнёт лечить куклу Катю.  

-Вот это градусник сейчас я измерю температуру 
- Да температура очень высокая. 
- Ну Катя посмотрим горлышко, открой ротик. 
- Горлышко красное. 
- Сейчас я возьму фонендоскоп и послушаю Катю. 
- Ой какие хрипы. 
- Так Катя вот тебе таблетки, принимать их нужно утром и вечером, но 

только по одной. И обязательно пить кипячённое молоко с мёдом. 

Выздоравливай Катя. 
- Заходите следующий. Здравствуйте, как вас зовут? Что у вас болит? 
- (Приём больных пациентов) 
Воспитатель:  

Врач конечно поможет, но лучше не болеть. Ребята, что нужно делать чтобы 

не заболеть? 
Дети:  

Тепло одеваться, не кушать снег, не сосать сосульки. 
Воспитатель:  

Молодцы ребята. 
Игра продолжается с участием детей. 
 

 


