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Цель: Формировать у детей представления о труде врача для животных 

(ветеринара). Воспитывать у детей любовь к животным, желание им помочь. 

Учить детей отображать в игре знания об окружающем. Показать детям 

значение ветеринарной медицины для домашних питомцев. 

 

Программное содержание: 

 раскрыть понятия «ветеринария», «ветеринарный врач»; 

 воспитывать уважение к людям различных профессий. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Воспитатель: Ребята, кем бы вы хотели стать, когда вырастите? (Ответы 

детей) 

Люди работают тем, кем им нравится работать, занимаются тем, что у них 

лучше получается. 

На свете есть много профессий. А какие профессии знаете вы? (Ответы 

детей). 

Я предлагаю вам сыграть в игру, называется она «Кто, что делает?» 

Я называю профессию, а вы отвечаете, чем занимается человек данной 

профессии. 

Врач – лечит 

Учитель – учит 

Доктор – лечит 

Продавец – продает 

Воспитатель - воспитывает 

Парикмахер – стрижет 

Повар – варит 

Строитель – строит 

Художник – рисует 

Шофер – водит машину. 

Все профессии нужны, все профессии важны. Главное – это хорошо 

выполнять любимую работу. 



3 

 

-Ребята, а с какими профессиями вы уже знакомы? 

Сейчас я предлагаю сыграть еще в одну игру. 

Игра на дивергентное мышление «Кто больше, а кто меньше?». 

Цель: Использовать в игре свои знания по величине домашних и диких 

животных, определять величину животного для свободной клетки на 

карточке в зависимости от расположения рядом двух животных, т.е. найти 

больше или меньше по величине, чем они. 

- Сегодня я хочу познакомит вас с новой профессией, а вот с какой вы 

должны отгадать сами: 

Доктор, но не для детей, 

А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 

Этот врач-(ветеринар).  

Правильно - это профессия называется ветеринар. (Показ слайдов) Домашние 

животные не могут, как дикие, сами заботиться о своем здоровье. Поэтому 

им помогает ветеринар. Если у вас дома есть кошка или собака, то вы не раз, 

наверное, обращались к ветеринару. 

Ветеринар не только лечит заболевших домашних питомцев, он делает им 

различные профилактические прививки, чистит им уши, подстригает когти – 

в общем, следит, хорошо ли содержится ваше домашнее животное, 

достаточно ли оно двигается, какой у него аппетит. Если ваша кошка или 

собака заболела, ветеринары, как и обычные врачи, осматривают вашего 

пушистого друга, дают ему лекарство, а в тяжелых  случаях проводят 

хирургические операции. А клиника, где лечат животных, называется 

ветеринарная лечебница. 

- Ребята, а вы любите животных? Хотите стать ветеринарами? 

- Сейчас я проверю. Давайте поиграем в игру «Что нужно ветеринару?» На 

столе лежат различные предметы, вам нужно выбрать только те, которые, на 

ваш взгляд, могут пригодиться при лечении животных. 

- Молодцы! Никто не ошибся! 
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- Дети, ветеринар или по-другому можно сказать ветврач может вылечить и 

маленькую рыбку, и громадного медведя. Ему необходимо много знать и 

уметь. Но самое главное – ветеринарный врач должен быть очень добрым и 

должен любить животных. 

Ребята, теперь вы знаете, в чем заключается работа ветеринара.  

Сейчас я предлагаю сыграть в игру «Больница для животных»: 

проводится игра-осмотр заболевшего животного, в которой двое ребят 

одевают белые халаты и выполняют роль помощников ветеринара. 

В конце игры чтение стихотворения: 

Если у вашей кошки 

Ножка болит немножко, 

Если вашей собаке 

Бок повредили в драке, 

Время не тратя даром, 

Чтоб подлечили их, 

Срочно к ветеринару 

Везите питомцев своих. 

Он лапку просветит рентгеном, 

Ранку собаке зашьет – 

И у зверят непременно 

Все заживет и пройдет. 

С какой профессией вы познакомились?  Что должен знать и уметь 

ветеринар? Какими качествами характера должен обладать? 

  После занятия по желанию детей разворачивается сюжетно-ролевая игра 

«Больница для животных». Детям выдаются чемоданчики с инструментами, 

халаты и мягкие игрушки различных животных. 

 

https://www.prodlenka.org/ 

https://nsportal.ru 

https://infourok.ru 

 

https://www.prodlenka.org/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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