
Мир вокруг. «Профессия врача» 

 

Уважаемые родители, предлагаем вам познакомить ребенка с 

профессией врача.  

1. Сначала предложите отгадать загадку 

 

Ребята я хочу вам загадать загадку, а вы попробуйте её 

отгадать: 

Лечат нас от всех болезней,  

не откажут никогда! 

Нет профессии  полезней!  

кто же это?.. (доктора). 

 

2. Предложите ребенку сходить на экскурсию в поликлинику. 

 

Чтобы попасть на прием к 

врачу, как вы думаете, что 

надо сделать? (надо взять 

талон к врачу). А где его надо 

брать? (в регистратуре) В 

талоне написано, когда  нужно 

прийти к врачу и в какой 

кабинет пройти.  

 

Первый визит к врачу педиатру. Кто же 

такой педиатр? Это  врач, который лечит 

детей, можно сказать – детский врач. Он 

наблюдает детей от самого рождения, до 14 

лет следит за его здоровьем. 

 

 

 

 

 

  

 

Следующий визит к стоматологу. Кто такой 

стоматолог и чем он занимается? Стоматолог – это 

зубной врач. Он лечит зубы и дёсны; исправляет 

прикус, если зубы неправильно выросли; помогает, 

даёт советы, что нужно делать, чтобы зубы не 

болели. А ещё, врач стоматолог учит взрослых и 

детей правильно чистить зубы. Как правильно 

чистить зубы?  



Следующий визит к отоларингологу. Он к врачу 

отоларингологу. Кто такой отоларинголог? Это 

название очень сложное, поэтому чаще этого врача 

называют ЛОР. Прочитайте стихотворение: 

Заболело ушко, горлышко першит. 

Да ещё вдобавок, носик мой сопит. 

«Что ж придется выписать укол»- 

Скажет мне грустно доктор ЛОР. 

Ты ходили на прием к ЛОР врачу? Как тебя доктор лечил? 

 

 

Следующий визит к окулисту.  

Загадка: 

Глазки наши сбережёт, 

капельки для них найдёт. 

По глазам специалист,  

Кто же это… (Окулист) 

В кабинете у окулиста на стене весит 

плакат, на котором изображены  картинки 

 и буквы. Для чего они нужны? (для 

проверки зрения). 

Эту профессию ещё называют таким 

сложным словом  офтальмолог.  Это врач, который что делает? Как ты 

думаешь? Окулист это врач, который занимается органами зрения (глазами) 

изучает их строение, работу и болезни глаз. Он лечит наши глазки и 

 помогает подобрать очки, если это необходимо. Проверяет глаза на разных 

аппаратах  и назначает лечение, выписывает лекарства. 

 

Есть ещё один медицинский работник - это медицинская сестра (медсестра). 

Медсестры есть у каждого врача. Они 

главные помощники врачей. Медсёстры 

 помогают врачам и выполняют все их 

распоряжения. Они  берут анализы, ставят 

уколы, делают прививки, выдают справки и 

направления к другим врачам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


