


Цель: Сформировать у детей умения принимать на себя роль и 
выполнять соответствующие игровые действия.
Задачи:
Образовательные:
Формировать у детей умение принимать на себя игровую 
роль (доктора, фармацевта, регистратора, пациента). Побуждать 
детей обыгрывать сюжет знакомой игры «Больница», 
используя знакомые медицинские инструменты (игрушечные).
Развивающие:
Развивать речь детей, навыки взаимодействия друг с другом.
Воспитательные:
Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, умение 
проявлять чуткость, заботу к заболевшему.
Материалы, оборудование: Куклы, халаты и шапочки врача, 
игрушки – животные, медицинские инструменты (набор, 
игрушки – заместители), стол, стулья.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, 
атрибутов «Больница», чтение К .Чуковского «Айболит».



Ход игры: Воспитатель сообщает детям, что сегодня весь день 
игрушки лежат грустные. Давайте спросим у них , что же 
случилось? Дети делают вывод, что игрушки заболели, их нужно 
полечить. 
Проводится беседа: 
 Как узнать, что ты заболел?
 К кому нужно обратиться, если заболели?
 Какие действия предпринимает доктор?
 Какими инструментами пользуется? Зачем?
Распределение ролей: доктор, фармацевт, регистратор, пациенты. 
Уточнение действий: Придя в поликлинику, пациенты проходят в 
регистратуру, где называют свое имя, фамилию, получают карту , 
талон и проходят в кабинет врача №2. В кабинете игрушки –
пациенты обращаются  к врачу с различными заболеваниями. 
Доктор осматривает больную игрушку и назначает лечение по 
рецепту. Далее, пациент приходит в аптеку и приобретает 
лекарства.
После окончания игры проводится массаж лица «Неболейка» , уточнение у 
детей знаний о работе врача, уходу за больными, медицинских 
принадлежностях и введенных понятиях..
Дети получают витаминное угощение- зеленые яблоки!



Беседа с детьми о профессии 
«Доктор» и рассматривание 
атрибутов для игры.



Рассматривание медицинских принадлежностей.



Очередь в кабинет врача.

Пациент в регистратуре 
получает карту и талон



На приеме у врача. Доктор выписывает рецепт.



Пациент 
приобретает 
лекарства по 
рецепту.

В регистратуре…

На приеме у врача 
окулиста



Пациент бронирует талон в регистратуре на 
следующий прием к врачу. Кукла Настя на перевязке.





Врач выписал назначение и пациент отправился в аптеку…



Массаж лица «Неболейка»



Уточнение у детей знаний и умений, полученных во время сюжетно-
ролевой игры. Дети получают витаминный приз- зеленые яблоки. 


