
Смирнова Н.А., воспитатель  

ГБДОУ детский сад №25 комбинированного вида  

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка». 

Конспект занятия «Знакомство с профессией доктора »1 младшая 

группа. 

Программное содержание: Познакомить детей с профессией доктора, 

объяснить чем занимаются люди этой профессии, какие инструменты им в 

этом помогают. Воспитывать в детях чувство признательности и уважение к 

чужому труду. Обогащать словарный запас. 

Оборудование: игрушка – Мишка, чемоданчик доктора, халат и шапочка 

доктора,  градусник, стетоскоп, палочка для осмотра горла, баночка для 

сиропа, баночка для витаминок, игрушечная кружечка с ложкой, шарфик, 

пластилин, доски для лепки. 

Методика проведения 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел? (ответы детей)   

Мишка начинает тереть глаза и плакать. 

Воспитатель: Мишка, почему ты такой грустный? что случилось? 

Мишка: (воспитатель читает стихотворение голосом Мишки) 

             Я мамочку не слушал  

             И мороженное кушал 

             И пил холодный сок 

             И теперь чувствую себя плохо. 

Воспитатель: Ребята, кажется, наш Миша заболел! Что же нам делать? Кто 

может помочь Мишке? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, доктор поможет. 

(Воспитатель одевает одежду доктора, халат и шапочку) 

Воспитатель: ребята, сегодня я буду доктором и буду лечить мишку, а вы мне                

в это поможете. 

Воспитатель: Ребята, а как мы будем лечить Мишку? (отвечают  дети)    

Правильно, давать лекарства, делать уколы, полоскать горло. 



Воспитатель: Где же мой волшебный чемоданчик? 

 

Вот же он. 

Вы хотите узнать, что находится в чемоданчике доктора? 

Давайте посмотрим, что находится внутри чемоданчика. 

Воспитатель: (Воспитатель достает из чемодана стетоскоп). 

 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что это за инструмент и как он называется? 

Этот инструмент называется стетоскоп - слушательная трубка. 

А вы знаете для чего он доктору?(ответы детей) 

С помощью него можно послушать дыхание, а также как бьется сердце. 

(Воспитатель приглашает одного из детей и показывает как пользоваться 

стетоскопом. Вместе с детьми проговаривая слова: дышите, не дышите.) 

Воспитатель: Ребята, а как стучит сердечко? (отвечают дети) 

Правильно, тук-тук-тук, стучит сердечко. 

А теперь ребята померяем температуру Мишке. Температуру меряют 

термометром. ( воспитатель достает термометр) Поможет мне в этом Дима. 

(Воспитатель приглашает ребенка и показывает как нужно правильно 

пользоваться термометром.)  

Воспитатель:у Мишки температура немного повышена. 

Сейчас посмотрим Мишке горлышко. Ребята,  поможем Мишке? Нужно 

открыть рот пошире и сказать :а-а-а. (дети повторяют звук) 

У Мишки горлышко красное! 

Воспитатель: Ребята, чем будем лечить Мишке горлышко? 

(воспитатель достает   из чемоданчика сироп) 

Сейчас полечим Мишке горлышко вкусным сиропом и повяжем шею теплым 

шарфом. 



Чтобы не болеть нужно заниматься физкультурой. Ребята, покажем  Мишке 

как вы умеете заниматься физкультурой. 

 

 

Физминутка: 

Для здоровья, настроенья. 

Делаем мы упражненья. 

Руки вверх, руки вниз 

На носочки поднялись, 

То присели, то нагнулись, 

И все вместе улыбнулись. 

Воспитатель: Мишка, тебе понравилась зарядка ребят? 

Мишка: Да, очень ребята понравилась. Теперь, я каждый день буду 

заниматься зарядкой. 

А чтобы Мишка больше не болел, дадим ему витаминки. 

(Воспитатель открывает баночку от витаминок и показывает что баночка 

пустая.) 

Ой, а витаминки то закончились. 

Воспитатель: Не беда! Сейчас мы с вами ребята слепим витаминки для 

Мишки. 

Лепка «Витаминки». 

На столе лежат заранее приготовленные доски для лепки и кусочки 

пластилина. 

(Воспитатель показывает, как нужно лепить, ладошкой круговыми 

движениями). 

Воспитатель: Ребята,  витаминка какой формы получилась? (отвечают дети) 

Воспитатель: Правильно, круглая. 



Воспитатель: Витаминка у меня получилась большая или маленькая? 

(отвечают дети) 

(Дети лепят витаминки и складывают в баночку) 

Воспитатель: Посмотрите ребята,  сколько мы для Мишки витаминок 

сделали?(отвечают дети) 

Мишка: Ребята, вы такие молодцы помогли мне поправиться! 

Рефлексия. 

Воспитатель:   Кто приходил к нам сегодня в гости? (ответы детей) Что с 

Мишкой произошло? (ответы детей) Кто помог Мишке поправиться? (ответы 

детей) А что мы сегодня с вами лепили для Мишки? (ответы детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


