
Электронный образовательный маршрут для детей  подготовительной к 

школе группы на тему: «Врач» 

Уважаемые родители! 

Представляю вашему вниманию электронный образовательный 

маршрут на тематическую неделю профессия «Врач». 

 Маршрут поможет сформировать у детей представление, обогатить 

словарь, расширить кругозор детей с помощью познавательных 

компьютерных игр для детей. Время на работу с ребёнком за компьютером 

10 - 15 минут. В маршруте представлено 5 шагов (1шаг-1 день) 

Не забывайте хвалить ребёнка! 

Шаг 1. Кто такой врач? 

Побеседуйте с ребёнком о данной профессии. Расскажите ребенку о том, 

что Врач – одна из важнейших профессий, потому что врачи лечат людей и 

спасают много жизней. Каждый ребенок знает, что если ему плохо и что-то 

болит – ему обязательно поможет доктор.  

Посмотрите познавательное видео про доктора, для этого перейдите по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=HuLb1mxvl9g.  

Задайте вопросы после просмотра: 

1) На какой машине ездит врач? (Скорая помощь)  

2) Кого лечит врач? (Людей) 

3) Что делают доктора? (спасают, лечат, помогают больным) 

4) Какую клятву дают врачи? (клятва Гиппократа) 

5) Какого сказочного врача вы знаете? (Доктор Айболит) 

Шаг 2. Знакомимся с врачами-специалистами. 

Посмотрите презентацию  про врачей-специалистах 

https://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/professija-vrach2.html, как они 

называются. После просмотра проговорите с детьми какие есть специалисты 

и что они лечат. 

Перейдите по ссылке http://malysh.club/pazli/55-pazl-malenkiy-doktor.html и 

соберите «Оживающий пазл. Маленький доктор». 

Шаг 3. Играем вместе с Доктором Айболитом. 

     Пройдите по ссылке https://ppt-online.org/133309, скачайте увлекательную 

презентацию, данная игра способствует развитию у детей фонематического 

восприятия. Выполните все задания, и вы поможете Доктору Айболиту 

вылечить больных зверей. В конце – весёлая, задорная песня. 

Шаг 4. Кто такие врачи? 

https://www.youtube.com/watch?v=HuLb1mxvl9g
https://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/professija-vrach2.html
http://malysh.club/pazli/55-pazl-malenkiy-doktor.html
https://ppt-online.org/133309


     Загадки про врачей в легкой и доступной форме объяснят детям, что 

докторов не нужно бояться, ведь с ними связаны не только прививки и 

уколы, но и единственная возможность быстро выздороветь во время 

болезни.  

Этот врач не просто доктор, Лечит людям он глаза, Даже если видишь плохо, 

Разглядишь ты всё в очках. Окулист  

Кто в дни болезней Всех полезней И лечит нас от всех Болезней? Врач  

Лечит маленьких детей, Лечит птичек и зверей. Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… Айболит  

Кто для блага всех людей Кровью делится своей? Донор  

Спрятан здесь вопрос такой: Доктор с ниткой и иглой Как зовётся? 

Вспоминай И быстрей ответ давай. Хирург  

Капитана Ксюша с Жанной Заразили кашей манной. А потом лечили щами, 

Стать хотят они… Врачами  

Бормашины слышен свист — Зубы лечит всем… Дантист  

Мама может ставить банки, Мазать ссадины и ранки. Мама делает уколы 

Всем ребятам нашей школы. Мама лаской, добрым словом Помогает стать 

здоровым! Медсестра  

Скажите, как можно сквозь стенку смотреть? В очках и при свете и то не 

суметь. А он между тем разглядел сквозь неё Не только меня, но и сердце 

моё. Рентгенолог  

Лечит он болезни кожи — От фурункула до рожи. Дерматолог  

В конце предлагаю посмотреть увлекательный мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=qxqf6gBLuc8 

Шаг 5. Международный день врача. 

    Международный день врача — неофициальный профессиональный 

праздник медицинских работников, происхождение которого загадочно, и 

который практически не отмечается в России. 

    Международный день врача в России малоизвестен и никак особо не 

отмечается. Дело в том, что в нашей стране очень популярен свой 

национальный праздник работников здравоохранения — День 

медицинского работника РФ. День медицинского работника отмечается в 

России ежегодно каждое третье воскресенье июня. 

     В завершении предложите ребёнку нарисовать открытку для врача, с 

помощью нетрадиционной техники – проступающий рисунок. 

Проступающий рисунок – это смешанная техника рисования различными 

https://www.youtube.com/watch?v=qxqf6gBLuc8


материалами. Задуманный сюжет выполняется восковыми мелками, затем 

поверх рисунка наносится акварель. Краски скатываются и рисунок 

проступает. Нетрадиционные техники рисования являются замечательным 

способом для создания маленьких шедевров. 

Спасибо за внимание! 


