
Службы помощи на Страже здоровья

Комментарий. Младшие дошкольники уже знают, что врачи лечат, дают лекарства. Свои 
представления о профессии врача они отражают в играх, берут на себя роль доктора 
и «лечат» своих зверушек и кукол. В старшем дошкольном возрасте знания детей о про-
фессии врача конкретизируются и дополняются по рассказам взрослых, с помощью дет-
ской литературы. Важно обобщить знания детей и сформировать представление, что труд 
медицинских работников – это помощь и забота о здоровье людей.

Цель беседы:
 � уточнить знания детей о профессии врача, о службах помощи на страже здоровья;
 � сформировать представления о специальных службах для заботы о здоровье людей в нашей стране; 
 � рассказать, что в поликлиниках, больницах, центрах здоровья и спорта, санаториях и домах отдыха 

трудятся люди разных профессий;
 � подвести детей к пониманию, что их труд делает нашу жизнь комфортной и защищенной – это по-

мощь всем другим людям. 

Краткое содержание. В нашей стране существуют специальные службы: 
поликлиники, больницы, центры здоровья и спорта, санатории и дома отды-
ха. Они оснащены современным медицинским оборудованием. В них рабо-
тают специалисты с медицинским образованием, которые помогают людям. 
Главная профессия – врач, но каждый из них имеет свою специализацию. 
У каждого врача есть медицинские помощники: медсестра, медбрат.

В поликлинику люди могут обратиться за помощью в случае болезни, 
где специалисты поставят диагноз и назначат лечение. В больницах людей 
лечат, делают операции. В санаториях можно отдохнуть и поправить свое 
здоровье. Каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье, зани-
маться спортом, а для этого существуют фитнес-центры и центры здоровья 
и спорта. Если человек неожиданно заболел и так плохо себя чувствует, что 
не может пойти в поликлинику, к нему приезжает машина скорой помощи  
с врачом и медицинской сестрой.

Вопросы к детям:
 � Для чего нужны поликлиники?
 � Каких врачей специалистов ты знаешь?
 � Что делает медицинская сестра?
 � Если человек заболел, кто приходит к нему на помощь?
 � Объясни выражение «скорая помощь». Как выглядит машина скорой  

помощи и для чего ей мигалка и сигнализация?
 � Для чего нужны больницы?
 � Чем больница отличается от поликлиники? Что общего между ними?
 � Где лечат домашних животных? Как называется врач, который лечит животных?
 � Для чего нужны центры здоровья и спорта, санатории и дома отдыха?
 � Расскажите, каким видом спорта вы занимаетесь?

Предшествующая работа. Предложить родителям провести дома с ребенком беседу о врачах, вспом-
нить случаи, когда к ребенку приходил врач домой, как он его осматривал. Напомнить ребенку о ви-
зите к врачу в поликлинику, вспомнить, как устроен его кабинет. Рассмотреть иллюстрации по теме.

 Словарь

 � врачи-специалисты
 � диагноз
 � скорая помощь
 � аптечка
 � медсестра
 � медбрат
 � педиатр
 � стоматолог
 � окулист
 � лор
 � терапевт
 � хирург
 � ветеринар
 � ветеринарная кли-

ника
 � фитнес-центр
 � центр здоровья 

и спорта


