
 Художественно эстетическое развитие.     Подготовительная группа.   

                                                      Рисование. 

Тема: «Кто нас лечит?» (предметное). 

Цель: углубление представлений о профессии врача. 

Задачи: расширять знания о профессии врача, медсестры, санитарки, о помощи, 

которую оказывают больному в  поликлинике, больнице, «скорой помощи». 

Учить рисовать оборудование и инструменты медицинских работников 

(фонендоскоп, тонометр, термометр, весы, ростомер, шприц и др.). Воспитывать 

уважение к труду врачей, умения сотрудничать, благодарить за внимание и 

доброту. 

Методическое обеспечение: иллюстрации с изображением труда врача, 

медсестры, аптекаря, санитарки, отрывок сказки  К. Чуковского «Доктор 

Айболит». Лист бумаги формата А5, карандаши, восковые мелки, фломастеры. 

Образец, выполненный взрослым. 

Содержание организованной деятельности 

1. Вводное слово. 

Показать ребёнку иллюстрации с изображением труда врача, медсестры, аптекаря, 

санитарки. Спросить, кого он видит на картинках, чем занимаются люди. 

2. Беседа по теме. Чтение отрывка из сказки  К. Чуковского «Доктор Айболит». 

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

– О ком это стихотворение? Чем занимался добрый доктор Айболит? (Лечил 

зверей.) 

– Когда болеет ребёнок, посещаете врача? Спросите, у какого врача ты был? 

– Если у человека поднялась температура, появился кашель, к какому врачу ему 

следует обратиться? (К педиатру -  ведут детей, (терапевту - идут взрослые)). А 

если у тебя болят глаза? (К окулисту.) А если заболело ухо, горло, течёт из носа, к 

какому врачу ты пойдете? (К лор-врачу.) При переломе руки или ноги, кто лечит 



и делает операции? (Ортопед, хирург.) Молодец, ты верно рассказал о видах этой 

благородной профессии. Но есть еще профессия, о которой нельзя забывать, – это 

медицинская сестра – верный помощник врача. Она делает уколы, перевязку, 

накладывает гипс, повязку, помогает врачу осматривать пациента (показать 

иллюстрации). 

– А чтобы в больницах было чисто, санитарка вымоет полы, уберёт в палатах, 

поможет больным  (показывает иллюстрации). 

– Когда врач назначает больному лечение, что он выдает ему? (Рецепт.) 

Правильно. А куда больной идет с рецептом? (В аптеку – покупать у аптекаря 

лекарство.) 

3. Практическая часть. 

– Я предлагаю тебе, как настоящему художнику  сегодня нарисовать врача, 

инструменты и оборудование, которыми пользуется врач, когда осматривает 

пациента, обследует, лечит его. Постарайся изобразить предметы так, чтобы 

смотрящие смогли отгадать и проанализировать, кому они принадлежат; какой 

врач этим инструментом пользуется. 

Физкультминутка РАЗМИНКА 

Мы разминку начинаем, 

Руки шире раздвигаем, 

А потом их тянем вверх. 

Отдохнет спина у всех.        (Потягиваются – руки в стороны и вверх.) 

Начинаем приседанья – 

Раз, два, три, четыре, пять. 

А теперь три раза нужно, 

Как лягушки, проскакать.     (Приседают 5 раз и 3 раза подпрыгивают в приседе.) 

Мы разминку завершаем, 

Руки шире раздвигаем, 

А потом их тянем вверх. 

Отдохнет спина у всех.         (Потягиваются – руки в стороны и вверх.) 

4. Итог (рефлексия).         Анализ готовой работы. 

– Молодец! Ты сегодня отлично потрудился. Расскажи, с какими профессиями ты 

познакомился? (С профессиями врача, медсестры, санитарки, аптекаря.) Покажи и 

расскажи, какого медицинского работника нарисовал ты. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


