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Тема «На приеме у врача в детском саду" 

Интеграция  образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие,  физическое развитие. 

Цель: Систематизирование знания детей  о профессии  врача 

 

Задачи:  

1.Учить детей использовать устную речь для выражения коммуникативных намерений: вопросы, ответы, сообщения, 

отрицания. Продолжать учить детей произносить знакомые слова. Обогащать диалогическую речь детей разговорно-

обиходной лексикой. (Речевое развитие) 

2. Формировать умение развивать предложенный сюжет. Отображать  впечатления, полученные во время экскурсии. 

Развивать умение брать на себя разные роли (врач, пациент). Уточнить знания детей о частях тела. (Познавательное 

развитие) 

3.Совершенствовать исполнение музыкально-ритмических движений Развивать двигательную активность, умения 

сочетать слово с движением, выразительную пластику движений, ассоциативность  

(«Художественно-эстетическое развитие»  

4. Поддерживать желание детей играть длительно, развертывая сюжет в соответствии с замыслом. Использовать 

различные атрибуты и предметы заменители;(Социально-коммуникативное развитие)5.снижать эмоционально-

психическое напряжение,  прививать интерес к двигательной активности; Развивать ориентировку в пространстве, 

координацию движений и чувство ритма; Развивать мелкую моторику рук через пальчиковую гимнастику, 

дактилологию, совершенствовать  координацию речи и движений. Предупреждение утомляемости и восстановление 

работоспособности через физкультминутку. («Физическое развитие») 

 

 

 

 

 



Методы и приемы: 

 

Практические: Игра с куклой : «Все захлопали в ладоши….», Беседа «Почему Кукла заболела», Игровая ситуация «Что 

случилось?» Игровая ситуация «Надо срочно вызвать врача» , Пальчиковый тренинг «Компот»        

Наглядные 

Словесные: Объяснение, указания, беседа на тему «Кого встретил колобок?»; Эмоционально – выразительные пояснения 

характера музыки, сравнения, метафоры, образы, характеризующие смену настроений, сказочная сюжетная форма 

занятий.  

 
Материалы и оборудование:   

Халат, шапочка, сумка врача, игровой набор "Кукольный доктор", трубка-фонендоскоп, шпатель для осмотра горла, 

градусник, шприц, вата, йод, таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося материала), грелка, бланки 

рецептов. 

Таблички: будем играть, кто врач?,  кем ты хочешь быть?, врач лечит, живот, болит, заболел(а), дал лекарства, насморк, 

градусник, температура, капали 

 

Предварительная работа:  -экскурсия в медицинский кабинет 

-беседа о впечатлениях 

-рассматривание картинок, книг, альбомов, фотографий 

- закрепление знаний в процессе рисования 

- определение замысла предстоящей игры 

-отбор речевого материала экскурсия в медицинский кабинет; чтение детской литературы; дидактические игры. 

 

Дидактические игры: «Что это?», «Найди по описанию», «Чудесный мешочек», «Подбери картинку», «Подбери 

табличку», «Кому что нужно для работы» 

 



Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Познавательно-

исследовательская  

1. Сюрпризный момент «Чудесный  сундучок»  

 

2. Беседа «Кукла Катя заболела» 

Игровая  

1Игра с куклой : «Все захлопали в ладоши….», 

2 Игровая ситуация «Что случилось?»  

3Игровая ситуация «Надо срочно вызвать врача»  

4 Пальчиковый тренинг «Компот» 

 

Коммуникативная 1 Беседа «Почему Кукла заболела»,. 

2Дидактическая игра «Что у меня в чемодане?2 

2 Выполнение элементов фонетической ритмики с произнесение слогов ТА ТА ТА, ТУТУТУ, АУ___, 

АУ____. 

 

Двигательная 

 

1. Пальчиковый тренинг «Компот»  

  

 

 

 

 



 

Этап занятия Задачи Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

Мотивационно-

организованный 

 

 

Сюрпризный момент : «Появление куклы» 

Приветствие: «Привет!» 

 

 Создать эмоционально-

игровой настрой, 

вызвать у детей 

эмоциональное 

отношение друг к другу. 

 

Воспитатель предлагает 

детям поздороваться с 

куклой, которая пришла в 

гости. 

 

Дети,  приветствуют 

куклу. 

 

«Привет, привет» 

 

 

 

Наличие 

эмоционально - 

игрового настроя. 

Мотивированы 

на предстоящую 

образовательную 

деятельность.  

 

Деятельный  Игра с куклой : «Все захлопали в ладоши….» 

 

 

  Воспитатель предлагает  

детям встать в круг и 

поиграть в  игру «Все 

захлопали в ладоши…» 

 

 

. 

Дети встают в круг и  

выполняют движения в 

соответствии с текстом: 

«Все захлопали в 

ладоши, дружно веселее,  
Заплясали наши ноги 
громко и быстрее, по 
коленкам ударим тише, 
тише, тише. 
Руки вверх мы поднимаем, 
выше, выше, выше. 
Завертелись наши руки, 
снова опустились. 
Покружились, покружились 
И остановились» 
 

 

 



  Игровая ситуация «Что случилось?»  

 стимулировать общение 

детей друг с другом и с 

взрослым, используя 

знакомые слова и фразы, 

дополняя их 

естественными жестами. 

Воспитатель обращает  

внимание, что кукла Катя 

не играет. Всем видом   

показывает свою 

обеспокоенность. 

Спрашивает детей о том, 

что случилось с куклой.  

Воспитатель наклоняется к 

кукле, трогает лоб, 

сообщает детям, что лоб 

горячий 

Дети обращают 

внимание , что кукла 

сидит на стульчике. Они 

высказывают 

разнообразные 

предположения. 

 

 

 

 

  Беседа «Почему Кукла заболела»  

  

Воспитывать 

отзывчивость. заботливое 

отношение к тем. кому 

требуется помощь, 

разнообразить ролевое 

участие детей в игре 

с куклой. 

 

 

Воспитатель  подносит к 

уху куклу, и сообщает 

детям, что Катя пила 

холодный сок и у нее 

болит горло 

Воспитатель предлагает 

раздеть куклу и уложить в 

постель. 

Дети  помогают  раздеть 

куклу и уложить в 

постель. 

 

 

 

 

 

  

 

   

Игровая ситуация «Надо срочно вызвать врача» 

 

 Продолжать 

формирование навыков 

сопряженно-отраженного 

проговаривания речевого 

материала (вместе с 

Тише, тише, тишина. 
Наша Катенька больна. 
Срочно доктор нужен ей, 
Чтобы вылечить скорей. 

Чтобы Катя быстрее 

Кто- то из детей (по 

желанию) вызывает 

врача (проговаривает 

сопряженно с 

воспитателем или 

Сформирова

но  

умение вызывать 

по телефону 

врача. навыки 



педагогом, вслед за 

педагогом). 

 

 

выздоравливала, надо 

пригласить к ней врача. 

Вот у нас телефон. Давайте 

позвоним и скажем: 

«Доктор, приходите 

скорее, у нас заболела 

кукла Катя» 

 

прочитывает по 

табличке) 

сопряженно-

отраженного 

проговаривания 

речевого 

материала 

(вместе с 

педагогом, вслед 

за педагогом). 

 

 

  Вход врача  

 ____. Входит учитель-

дефектолог , в халате, 

здоровается, говорит, что 

она - врач.  Врач одет 

соответствующим образом, 

у него с собой чемоданчик 

с инструментами. 

Дети включаются в 

игровые действия. 

Здороваются с врачом. 

Обращают внимание на 

чемоданчик с 

инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дидактическая игра «Что у меня в чемодане?»  

  Врач(учитель-дефектолог) 

знакомит детей с 

инструментами (пипетка, 

вата, таблетки,  градусник, 

..) 

Дети называют устно, 

или находят таблички и 

прочитывают 

 

  Беседа  «Кто заболел?  Почему?»  

  

Развивать связную речь 

детей - умение отвечать 

Врач выясняет кто 

больной. Подходит к 

больному (просит ребят 

Дети отвечают на 

вопрос. 

 

Сформировано 

умение  отвечать 

на вопросы 



на вопросы. 

 Развивать свободное 

общение и 

взаимодействие ребенка 

со взрослыми, 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;  

 

подать ложку), 

осматривает горло, 

слушает грудь и спинку. 

Свои действия 

сопровождает речью 

(Открывай, Катя, рот и 

скажи «А-а-а» 

Горло красное. 

Катя, давай я тебя 

послушаю, нет ли хрипов в 

груди? 

Катя, дыши. 

Всё хорошо, хрипов нет. 

/берёт лист бумаги, ручку, 

выписывает рецепт/ 

Купите лекарства по 

этому рецепту. 

Теперь нужно дать куколке 

чай или компот и следить, 

чтобы она не вставала с 

постели, а мне пора 

дальше ехать к больным. 

Воспитатель: Давайте, 

ребята, сварим компот из 

фруктов, чтобы Маша 

быстрее выздоровела 
 

Дети внимательно 

слушают и  принимают 

активное участие в  

беседе с врачом  

 

 

  Пальчиковый тренинг «Компот»  

  

развивать мелкую 

Пальчиковый тренинг: 
«Компот» 

 

дети выполняют 

Пополнен опыт  

исполнения 



моторику рук, 

совершенствовать  

координацию речи и 

движений. 

«Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много-вот, 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

И положим сахарок. 

Варим, варим мы компот- 

Угостим честной народ! 

 

действие , 

сопровождая словами. 

танцевальных 

движений, 

используя 

символическую 

аналогию. 

  Стихотворение Берестова 

«Больная кукла» 

 

 развивать  

выразительность в 

передаче образов; 

формировать  умение 

сочетать слово с 

движением; 

развивать ориентировку в 

пространстве, реакцию, 

быстроту и ловкость 

движений 

 

Воспитатель  
«Тише, тише,тишина 

Кукла бедная больна, 

Кукла бедная больна 

Просит музыки она 

Спойте, что ей нравится 

И она поправиться.» 

-Нашей кукле стало легче. 

Она села и сидит. 

-А давайте мы сядем около 

куклы. 

Кукла Таня болеет. 

Давайте споем ей песенку. 

Когда болеешь, песенки 

поют тихо или громко? 

-Правильно, тихо. А как 

называется такая песенка? 

(колыбельная). 

Поем колыбельную  

 

Дети читают 

стихотворение  

Дети расширяют 

словарный 

запас. 

 

Сформировано 

умение читать 

Стихотворение 

вместе с 

воспитателем 



  Песня – колыбельная  

 Закрепить умение 

совершенствовать опыт 

деятельности детей в 

пропевании слов на двух 

звуках; 

 

 

 

«Баю, баю, баю 

Куколку качаю 

Куколка устала, 

Целый день играла. 

Положи, Танюшка, 

Щечку на подушку, 

Вытяни ты ножки- 

Спи скорее крошка!» 

 

Ребята исполняют 

песню-  

 

Закреплено 

умение садеть 

около кроватки с 

куклой и тихо 

напевают 

колыбельную. 

 

Заключительный  Игровая ситуация «Что понравилось?»  

  Воспитатель и 

музыкальный 

руководитель подводят 

итог проведенной 

образовательной 

деятельности. Что 

понравилось? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дети отмечают, что им 

понравилось и 

запомнилось 

Создан фон 

положительного 

эмоционального 

удовлетворения 

от НОД. 

 

 
 


