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Приложение к проекту 

Картотека загадок к проекту «Какие бывают врачи» 

Вы попали в кабинет,  

Где бинтов и йода нет.  

Врач глазное дно изучит,  

Лупу к этому подключит,  

Он душой и сердцем чист.  

Это точно… (окулист)  

 

Этот врач вам нос промоет,  

Может вату натолкать,  

Если надо – рот откроет –  

Станет горло проверять,  

В уши сделает тампоны.  

Всем известно с давних пор:  

Он – серьезная персона,  

Этот врач зовется… (лор)  

 

Спрятан здесь вопрос такой:  

Доктор с ниткой и иглой  

Как зовётся? Вспоминай 

 И быстрей ответ давай. (Хирург)  

 

В его кабинете «послаще» пилюли,  

И там без проблемы споют « люли-люли».  

Тому, что зовут Айболитом он рад,  

Все знают, что лечит детей… (Педиатр) 

 

Он в десмургии хирурга не хуже, 

 Гипс вам наложит, затянет потуже.  

Вправит сустав без лекарств и иголок,  

Всеми любимый он врач… (Травматолог)  

Бормашины слышен свист  

Зубы лечит всем… (Дантист)  

 

А теперь прошу на кресло,  

Занимайте быстро место,  

Открывайте шире рот,  

Ждите: доктор подойдет.  

Проведет в зубах раскопки,  

Пломбы сделает и скобки,  

Удалит больной осколок…  

Это чудный… (стоматолог)  

 

Он на вас не смотрит грозно,  

Он всегда такой серьезный,  

У него своя программа:  

Может снять кардиограмму,  

Может пульс у Вас измерить  

И давление проверить. (кардиолог)  

 

Этот доктор удалит  

Мне легко аппендицит.  

Скальпель – лучший его друг,  

Кто же доктор тот? … ! (хирург)  

 

Скажите, как можно сквозь стенку смотреть?  

В очках и при свете и то не суметь.  

А он между тем разглядел сквозь неё  

Не только меня, но и сердце моё. 

(Рентгенолог)   

Лечит он болезни кожи —  

От фурункула до рожи. (Дерматолог)  

Он сладких снов людям всем обещает,  

Маску вам нежно на рот одевает.  

Нет, он не ЛОР и не стоматолог,  

Знаем, что это… (Анестезиолог)  

 

В руках стетоскоп, и тонометр на месте,  

Он знает лекарств, тонн, наверное, двести.  

Бежит на участок и шлёт всем привет,  

Магистр медицины, родной…. (Терапевт)  

 

Гепатит, дизентерию  

Корь, ветрянку, малярию  

Всё прогонит, как чикист  

Доктор… (Инфекционист)  

  

Я лечу болезни глаз, 

 Пропишу очки для вас. (окулист) 

  

Много коллег и стерильно вокруг,  

Так оперирует лучший… (Хирург)  

 

Этот врач не просто доктор,  

Лечит людям он глаза,  

Даже если видишь плохо,  

Разглядишь ты всё в очках. (Окулист) 

 

 Улыбнётся и пошутит  

Он детишек очень любит  

Слушает он всех ребят  

Детский доктор… (Педиатр)  
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Стихи для заучивания по теме проекта «Какие бывают врачи» 

 

С днем медика сегодня поздравляю 

Всех, кто нелегкий этот труд 

Осуществляет, помогает 

Любой преодолеть недуг! 

Желаю вам, здоровья стражи, 

Быть бодрыми, активными, 

Иметь везение, бесстрашие 

И оставаться позитивными! 

 

Тех кто лечит, кто спасает, 

Поздравляем от души. 

Пусть усталости не знают, 

Будут хвори все чужды. 

Пусть сердца Ваши пылают, 

От любви и теплоты. 

И начальство уважает, 

Щедро платят за труды. 

 
Всем, кто верит свято 

В клятву Гиппократа, 

На работе носит белые халаты, 

Долго и упорно 

Лечит нас от боли, 

Мы желаем громко 

Крепкого здоровья! 

Адского терпенья, 

Счастья и удачи, 

Пусть никто в больнице 

Никогда не плачет! 

С днем медика вас поздравляю 

И хочу от души пожелать, 

Излечить пациентам все раны 

И почаще дома бывать! 

Пусть смены будут спокойны 

И в работе будет успех, 

Будьте от жизни довольны, 

Заражайте радостью всех! 

Спасибо, медик, за здоровье! 

За то, что мы живём без боли. 

Желаю счастья и любви, 

Своё здоровье тоже береги! 

Пусть благодарностей — вагон. 

И грамотами полон дом. 

Успехов, новых достижений. 

И жить легко, без напряжений 

 

В День медика желаю 

Спокойных пациентов, 

Пусть чаще покупают 

Букеты и конфеты! 

И смены пусть ночные 

Останутся все в прошлом, 

А премии большие 

К мечтам ведут хорошим! 

С Днем медика прими мои 

Сегодня, доктор, поздравления, 

Желаю сил тебе, здоровья, 

Успехов в деле, вдохновения. 

За труд твой низкий мой поклон 

И пожелания лишь счастья, 

Пусть сбудутся твои мечты 

И обойдут в судьбе ненастья. 

 

С Днем медика поздравляем 

И благ всех земных желаем. 

Чтоб не было поводов грустных, 

Работать — успешно, искусно. 

Диагнозов — верных и легких, 

Больных Вам — всегда понимающих. 

Живите здорОво и долго, 

 

И только всегда — потрясающе! 

Я хочу поздравить докторов, 

Тех, кто спасать всегда готов, 

Кто лечит тело, ну и душу, 

Кого всегда так важно слушать. 

Я пожелаю вам терпенья, 

Здоровья, счастья, вдохновенья! 

Пускай зарплата вырастает, 

А неприятности — растают, 

Пусть счастьем будет жизнь полна, 

И на успех обречена! 
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Конспект  

занятия познавательного цикла для детей старшего дошкольного возраста 

на тему: 

«Специальности врачей» 

Подготовила и провела:  

Дидущенко И.А. 

 воспитатель 

 

Цель: познакомить детей с некоторыми специальностями врачей и их деятельностью. 

Задачи 

Образовательные: 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых и некоторых 

медицинских профессиях.  

 Формировать представления о факторах разрушающих здоровье и о способах его 

сохранения. 

Развивающие: 

 Развивать и обогащать словарный запас детей по теме  «Медицинские работники» 

(названия специальностей врачей, названия инструментов) 

 Развивать высшие психические функции: память, внимание, мышление 

Воспитательные: 

 Формировать способность преодолевать срах перед врачами. 

 Воспитывать уважение и прививать чувство благодарности к труду взрослых людей 

(врачей). 

Словарная работа:  

Упражнять в активном употреблении слов: врач, стоматолог, окулист, педиатр, хирург 

Материал и оборудование: 

демонстрационный: сюжетные картинки с изображением врачей разных специализаций: 

детского врача, стоматолога, окулиста, педиатра, хирурга, картинки с изображением 

травм. 

раздаточный: листы бумаги А4 с изображением предметов на каждого ребёнка, карточки 

с изображением предметов, фишки, простые карандаши, мольберт. 

 

Ход занятия: 
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1. Организационный момент 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я вам принесла. Это шкатулка с секретами.  В ней 

лежат ответы на разные вопросы. Я сейчас вам загадаю загадку, а вы постарайтесь ее  

отгадать 

Кто у постели больного сидит?  

И как лечиться он всем говорит.  

Кто болен - он капли предложит принять.  

Тому, кто здоров, - разрешит погулять.  (Врач) 

Дети отгадывают. 

 Воспитатель вытаскиевает из шкатулки картинку с изображением «Айболита» 

Угадали!  Что это за профессия? 

Дети отвечают. 

2. Основная часть 

Воспитатель: Это профессия- врач. Врач помогает людям, которые заболели. Он лечит 

больных, а другим даёт советы, что делать, чтобы всегда быть здоровым. 

Но шкатулка не пустая, в ней лежат еще какие-то картинки, давайте посмотрим. 

(Воспитатель вытаскивает и ставит на мольберт картинки с изображением врача-

педиатра, врача-окулиста, врача стоматолога, врача-хирурга). 

 Воспитатель: Посмотрите! Это тоже врачи, но они разные! Согласны? 

Давайте послушаем загадки и попробуем отгадать о враче какой специальности в ней 

говориться: (загадывает загадку) 

Этот врач не просто доктор, 

Лечит людям он глаза, 

Даже если видишь плохо, 

Разглядишь ты всё в очках (окулист) 

Дети отвечают 

Воспитатель: Этот врач-окулист. Окулист лечит заболевания глаз. Посмотрите 

(рассматривают сюжетную картинку с изображением окулиста (приложение «№2»). С 

помощью специальных таблиц врач устанавливает какое у малыша зрение, а осматривая 

глаза выясняет, нет ли у малыша болезней глаз. Еще окулиста называют офтальмологом. 

Врачи-офтальмологи лечат глаза и стараются восстановить зрение. Еще у врача 

офтальмолога можно узнать секрет, как сохранить зрение на долгие годы! Этот секрет 

скрыт в игре.  

Давайте поиграем в игру «Можно – нельзя».  

Игра «Можно – нельзя». 
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- Во время игр кидать в детей разные предметы можно или нельзя? 

- Сидеть близко перед экраном телевизора можно или нельзя? 

- Бросать песок в глаза можно или нельзя? 

- При тусклом свете можно читать книгу или нельзя? 

- Бегать по комнате с карандашами в руках можно или нельзя? И т.п 

Воспитатель: А еще нужно кушать полезную еду для зрения, кто знает, какие продукты 

положительно влияют на зрение? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вы молодцы! Я думаю врачи-офтальмологи будут очень вами довольны на 

приеме и обязательно похвалят за такое бережное отношение к совему зрению. 

Воспитатель: Отгадайте ещё загадку. 

Бормашины слышен звук — 

Снова кто-то лечит зуб. 

Хоть процесс леченья долог, 

Боль облегчит... (стоматолог) 

Воспитатель: О каком враче говорится в загадке? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Да, это стоматолог или как его ещё называют -зубной врач. Стоматолог что 

лечит? 

Ответы детей. 

 Воспитатель: Этот врач работает в стоматологической поликлинике. Стоматолог лечит 

детям и взрослым зубы. Для работы нужны специальное кресло, инструменты и лекарства.  

Кто был на приеме у стоматолога? 

Ответы детей. 

Воспитатель:  Давайте поиграем, посмотрите, перед нами  карточки с изображением 

разных продуктов, которые вредят зубам, а другие наоборот, полезные и не могут 

навредить зубам, а ещё фишки красного и зелёного цвета. Красные фишки вы будете 

ставить на те предметы, которые могут навредить зубам, а зелёные – наоборот, на 

полезные для зубов предметы и продукты.  

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Вы отлично справились с заданием! Скажите, а что еще поможет сохранить 

наши зубы здоровыми, помимо правильного питания? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Следующая загадка: 

Мы от простуды вновь страдаем, 
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Его мы на дом вызываем. 

Он выдаст нам больничный лист. 

А кто он как специалист. (детский врач, педиатр) 

Дети отвечают. 

Воспитатель:  Детский врач- педиатр следит за здоровьем детей. Этого доктора, с самого 

рождения, дети посещают чаще всех остальных. Педиатр принимает заболевших в 

детской поликлинике. Ему помогает медсестра. Детский врач измеряет у детей рост, вес, 

температуру, слушает дыхание, следит, чтобы им вовремя были сделаны все прививки, а 

ещё выписывает витамины и лекарства. Педиатр советует родителям как ухаживать за 

детьми, закаливать их. А еще посоветует вам делать оздоровительную зарядку. 

Физминутка: Вверх рука и вниз рука 

Вверх рука и вниз рука.  

Потянули их слегка.  

Быстро поменяли руки!  

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки.)  

Приседание с хлопками:  

Вниз — хлопок и вверх — хлопок.  

Ноги, руки разминаем,  

Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.)  

Крутим-вертим головой,  

Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.) 

 Все были на приеме у педиатра? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Тогда  давайте поиграем.  Посмотрите,  на столах лежат карточки с 

изображением разных предметов и карандаши. Подумайте, и найдите инструменты 

нужные для педиатра, обведите их в круг.  

Дети выполняют. 

Воспитатель: Отгадаете еще одну загадку? 

Этот доктор удалит  

Мне легко аппендицит.  

Скальпель – лучший его друг,  

Кто же доктор тот? … ! (хирург)  

Воспитатель: Правильно, дети, это-хирург. У хирурга очень сложная профессия. Он 

делает операции людям! Вместе с ним, в операционной работают много помощников: 
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медсестра, врач-анастезиолог, кардиолог. Хирурги спасают жизнь людям, которые 

получили серьезные травмы, переломы. 

Посмотрите внимательно на сюжеты на картинках и постарайтесь из них выбрать те, 

которые сможет вылечить именно хирург. 

Воспитатель: Случается, что человек внезапно заболел. 

Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы ему помочь? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, верно, вызывать «Скорую помощь» 

Воспитатель: А как это сделать? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Найдите номер, который нужно набрать, чтобы вызвать врача скорой 

медицинской помощи.  

Дети выбирают из предложенных карточек карточку с изображением номера 112. 

Воспитатель: Да, верно, нужно позвонить по номеру 112. Набрав этот номер нужно 

сказать кто заболел, что болит и назвать адрес. 

Воспитатель: Ребята, как вы считаете, врачей стоит бояться? 

Рассуждения детей. 

Воспитатель: иногда поход к врачу действительно вызывает чувство страха и 

переживания. Но всегда нужно помнить, что задача доктора состоит в том, чтобы избавить 

вас от болезни и ничего плохого он точно не сделает. Быть врачом не так уж просто, 

нужно долго и хорошо учиться, только самые смелые, умные, умелые и добрые люди 

становятся врачами. 

Воспитатель: Теперь вы знаете, какие бывают специальности врачей и в чем состоит их 

труд. 

3. Рефлексия 

Что вы узнали нового? 

Работа какого врача самая интересная? 

Работа какого врача самая трудная? 

А кто из вас хочет стать врачом, когда вырастет? 

 


