
Уважаемы родители! 

Предложите ребёнку дидактическую игру:  

« Доктор» 

( сюжетно – ролевая игра) 

Физминутка: 

Покажите  все ладошки (подняв руки над головой, вращаем кистями, 

"фонарики") 

И похлопайте немножко 

Хлоп- хлоп- хлоп, Хлоп- хлоп- хлоп. 

На меня теперь смотрите (делаем любое движение) 

Точно всё вы повторите. 

Раз-два-три, раз-два-три. 

А теперь покажем ножки  

И потопаем немножко. 

Топ-топ-топ, Топ-топ-топ. 

Покажи мне ручки, ножки, 

Ими поиграй немножко (произвольные движения руками и ногами) 

Раз-два-три, раз-два-три 

Начинайте игру: 

- Ты слышишь,  кто-то плачет. А я что-то не вижу нашу куклу Катю. Не 

знаешь, где она? Пойдём, поищем ( дети ищут куклу и находят её лежащей 

на кровати). 

Мама:  Катенька, почему ты плачешь? Почему лежишь? Пора уже давно 

вставать и с нашими ребятами играть.( берёт куклу на руки и имитирует 

кашель: кх-кх-кх). 

- Наша кукла заболела 

  Утром даже не поела. 

  Еле глазки открывает, 

  Не смеётся, не играет. 

  Целый день она молчит, 

  Даже «мама» не кричит. 

Мама:  Давай спросим Катю что у неё болит. Где у неё болит? 

Ребёнок: Что у тебя болит Катя? 

( кукла показывает, а воспитатель предлагает назвать, что болит у Кати) 

Мама: Надо срочно что- то делать. Как помочь кукле?  Правильно. Надо 

отнести Катю к врачу. Пойдем в поликлинику. 

( идут) 

Мама: ( показывает на сидящие на диване игрушки) Какая очередь в 

больнице! Зверята заболели: зайка, мишка, кошка. 

Давай спросим, что у них болит? 



- Зайка ушко простудил 

Форточку закрыть забыл. 

- Что болит у зайки? ( ребёнок отвечает) 

- Несчастная кошка поранила лапку 

  Сидит и не может ступить. 

- Что болит у кошки? ( ребёнок отвечает) 

- Плачет мишка-медвежонок уколол его ежонок… в носик. 

- Что болит у медвежонка? ( ребенок отвечает) 

Мама: Все зверята заболели, всем срочно надо к врачу. 

Но где же доктор? Оказывается он уехал  к больным на вызов. Что делать? 

Нам срочно нужен доктор. Кто же будет лечить больных? ( имя ребёнка) 

Полечишь больные игрушки? Надевай халат. Надевай халат. Теперь ты 

доктор. А кто будет медсестрой? 

Мама: А чем будем лечить больных?  Давай расскажем. 

-Чем будем слушать игрушки, если они кашляют? 

( Трубочкой, фонендоскоп). 

Мама:  Чем будем делать уколы? 

(Шприцом). 

Мама:. Чем мы кошке завяжем лапку? 

(Бинтом). 

Мама: А ещё доктор даёт больным таблетки, витамины. 

Ведётся приём больных. 

Мама: Ты молодец,  помог своим игрушкам, всех вылечил.  

Понравилось играть?  (Да). 

 

Творческих успехов. 


