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Цель. Познакомить детей с профессией медицинской сестры, с некоторыми 

профессиональными действиями, с предметами-помощниками в работе 

медицинской сестры. 

 

 Задачи: 

 обобщить знания детей о профессии медицинской сестры; 

 сформировать представление о качествах, необходимых медицинской сестре; 

 развивать творческое мышление(дивергентное, конвергентное), внимание, 

память, речь.  

 развитие коммуникативных навыков, умения работать в группе. 

 Воспитывать доброжелательность, сочувствие, желание оказать помощь. 

 

Предварительная работа: 

 беседа с детьми о людях разных профессий, 

 дидактическая игра «Что нужно для работы врача», 

 чтение сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит», 

 сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Педагог: Здравствуйте, дети!  Очень рада вас сегодня видеть. Хочу 

предложить вам сегодня поздороваться необычно и даю вам задание 

поздороваться за руку,   как можно с большим количеством детей за одну 

минуту, при этом дуг с другом можно здороваться несколько раз. Считайте 

свои рукопожатия, а потом мы сравним, кто сколько раз пожал руку другому. 

Игра  «Когда я вырасту, то стану…?» 

Дети сидят в кругу и передают друг другу колокольчик. У кого в руках 

колокольчик, тот называет, кем хочет работать,  когда вырастит.  

В группу приходит медицинская сестра – мама  воспитанника детского сада. 
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Педагог:  Ребята, у нас в гостях медицинская сестра – мама ( фамилия, имя 

ребенка, Ф.И.О. медицинской сестры.. ) Сегодня, у нас с вами есть 

возможность познакомимся поближе с профессией медицинской сестры и 

узнать много нового и интересного. 

Медицинская сестра: Каждый день я прихожу 

в детский сад. Здесь моя работа. Я работаю 

медицинской сестрой. У меня есть свое рабочее 

место, которое называется медицинским 

кабинетом. Как вы думаете, в детском саду ну-

жна медицинская сестра?  Медицинский 

кабинет?  (ответы детей) 

Медицинская сестра приглашает детей и 

воспитателя в гости к себе в кабинет.  

Медицинская сестра: Все медицинские работники должны соблюдать 

чистоту, медсестра и врач, приходя на работу, надевают белые халаты. 

(Медицинская сестра показывает детям свой халат и надевает его.) Руки 

врача всегда должны быть чистыми, поэтому в медицинском кабинете есть 

раковина, мыло и чистое полотенце. В медкабинете много предметов-

помощников, без которых невозможно оказать воспитателям и детям 

медицинскую помощь. Скажите, какие врачебные предметы-помощники вы 

знаете? (ответы детей) 

Игра на внимание «Найди лишний предмет». 

 На столе разложены  предметы, которые необходимы  медицинскому 

работнику, но есть предметы, которые нужны людям других профессий.  Вы 

должны убрать лишние. 

 

Медицинская сестра показывает предметы, которые помогают врачу 

определить  болезнь (определять заболевание), — градусник, стетоскоп 

(слушать легкие, сердце), специальные палочки, чтобы посмотреть горло). 
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Медицинская сестра - А вы знаете предметы, которые помогают врачу 

лечить болезнь? (ответы детей) Таких предметов много.  

Игра «Угадай - ка» 

Медицинская сестра бросает мяч, называя медицинские инструменты, а дети  

кидают его обратно  и называют, для чего  каждый из них нужен: 

- Шприц (делают уколы) 

- Градусник (измеряют температуру) 

- Бинт (перевязывают раны) 

- Фонендоскоп (прослушивают биение сердца) 

- Вата (смазывают царапины)  

- Шпатель (смотрят горло) 

Вот сколько разных предметов необходимо, чтобы лечить 

людей. 

Если заболело горло, то пьют таблетки, полощут  горло. Если 

вы упали и  на коленке ссадина, то понадобится?.. (вата, 

зеленка и бинт (или пластырь) и т. п. (Медсестра демонстрирует предметы, о 

которых она рассказывает детям) Градусник помогает точно определять 

температуру тела, для этого его ставят под мышку и держат несколько минут 

(дети рассматривают термометр, отмечают его внешние признаки: сделан из 

стекла, очень хрупкий, его нельзя ронять, надо бережно хранить.) 

Педагог: Теперь немножко отдохнем и покажем, что лечит врач и медсестра. 

Физкультминутка: 

Есть на пальцах наших ногти, 

На руках – запястья, локти. 

Темя, шея, плечи, грудь 

И животик не забудь. 

Бедра, пятки, двое стоп, 

Голень и голеностоп. 

Есть колени и спина, 

Но она всего одна. 
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Есть у нас на голове 

Уха два и мочки две. 

Брови, скулы и виски, 

И глаза, что так близки. 

Щеки, нос и две ноздри, 

Губы, зубы – посмотри. 

Подбородок под губой. 

Вот что знаем мы с тобой. 

Дети вместе с медсестрой и педагогом рассматривают медицинский кабинет, 

заходят в процедурную и в процессе беседы более подробно узнают о 

тонкостях профессии. Рассматривают санбюллетень: «Внимание - ветряная 

оспа!», «Здоровая нация-это вакцинация!». Ещё раз обращает внимание на 

необходимость, важность профессии. 

Педагог: Дети, пока мы знакомились с кабинетом и профессией  

медицинской сестры, нам пришла срочная телеграмма(1) с планеты Вестер от 

вестерианцев.  

«Наши дети заболели, это не знакомое для нас заболевание.  Земляне его 

называют ветряной оспой. Что нам делать? Как вылечить маленьких 

вестерианцев? Просим вашей помощи.» 

Проблемная  ситуация на развитие дивергентного (творческого 

мышления) 

«Как помочь вестерианцам?» 

(Рассуждения детей: сказать маме, мама вызовет  врача, врач назначит  

лечение: капли, таблетки и др.) Можно без разрешения брать таблетки? 

(Нет). Почему? (рассуждения детей). Написать письмо с описанием лечения 

ветряной оспы, нарисовать признаки и способы лечения, сделать из 

конструктора ракетолет и отправить медсестру, врача на помощь 

вестерианцем, сделать прививки и др. варианты ответов детей). Выбираем 1-

2 варианта и воплощаем их (совместная творческая работа детей). Результат 

работы детей оформляем и отправляем на планету Вестер. 
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Телеграмма 2: Спасибо, за помощь, вы нас многому научили. Мы узнали, как 

важна профессия медицинская сестра, сделали прививки от ветряной оспы, 

наши дети перестали болеть  и у нас, на дружелюбной планете Вестер 

открылся межгалактический медицинский центр, где будут работать 

медицинские работники и с  планеты Земля.  

Игра – упражнение «Попрощаемся по разному» 

Вот и подошло к концу наше занятие, мы много интересного узнали, хорошо 

по трудились. Что интересного, вы узнали на занятии? Какая игра 

понравилась больше? Какая игра – задание вызвала затруднение?  Спасибо 

(маме.., медицинской сестре, за такое интересное знакомство с профессией).  

Я предлагаю вам попрощаться. 

Дети встают парами.  

Педагог. “Попрощаемся ладонями (локтями, коленками, спинами, лбами и 

т.д.) 

Дети выбирают из пиктограмм свое настроение и прикрепляют его в «Дом 

моего настроения». 
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