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1. Игра с телефоном «Диалог с 

врачом «Скорой помощи»: 

- Алло! Это «Скорая помощь»? 

-Да. Что у вас случилось? 

- Заболела дочка. У неѐ высокая температура 

40 градусов. 

- Не волнуйтесь, сколько лет вашей дочке? 

- Ей всего один год. 

- Сколько времени держится температура? 

- Уже целый час. 

- Какие лекарства вы давали? 

- Я дала жаропонижающее. 

- Хорошо, больше лекарства не давайте. 

Назовите вашу фамилию. Имя и отчество. 

- Иванова Марья Ивановна. 

- Назовите ваш адрес. 

- Наш адрес … 

- Есть ли у вашего подъезда домофон или 

кодовый замок? 

-Да, набирайте номер квартиры. 

- Можно ли подъехать к вашему подъезду? 

- Да. Проезд свободный. 

- Ждите, «скорая» уже выехала. 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания 

1. Чем машина «скорой 

помощи» отличается от 

других машин? 

2. Как водители других машин 

узнают, что едет «Скорая 

помощь»? 

3. Как бригада «скорой 

помощи» узнаѐт, куда им 

ехать? 

4. Нарисуйте (раскрасьте) 

машину «Скорой помощи» 
 

 

 

Методический источник Е.А.Алябьева  

 «Поиграем в профессии» (Книга 2..Занятия, игры, 

беседы с детьми 5-7 лет) 

 



Что нужно рассказать 
детям 

 Представление о функциях 

выездных бригад «Скорой 

помощи» 

 Рассматривание серии картин, 

с изображением санитарной 

техники (машина Скорой 

помощи, реанимобиль, 

авиатехника, плавучий 

госпиталь). 

 Рассматривание серии картин, 

с изображением ящика-

укладки, медицинского 

инструментария, носилок, 

шин, спецодежды. 

 

 

 

Уважаемые родители! Предлагаем 

вам буклет по актуальной теме 

«Безопасность». С помощью него 

вы научите ребѐнка эффективным 

действиям безопасности 

собственной жизнедеятельности, а 

также познакомите детей с 

важными и нужными 

профессиями. 
Алгоритм ознакомления с 

профессией  
«Врач Скорой помощи» 

 

1. Название профессии. 

2. Место работы. 

2. Материал для труда. 

4. Форменная одежда. 

5. Орудия труда. 

6. Трудовые действия. 

7. Личностные качества. 

8. Результат труда. 

9. Польза труда для общества 

 

 

Дидактические игры и 
упражнения 

1. «Бригада собирается на выезд» - 

познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности. 

Игровое задание – «Как можно 

быстрее выехать на вызов с 

набором необходимых лекарств 

и инструментов». 

Оборудование – картинки, 

изображающие санитарную 

технику (реанимобиль, скорая 

помощь, катер, вертолет, лодка, 

теплоход, упряжка оленей, 

вездеход). 

Роли – диспетчер, старший врач 

смены, выездная бригада, 

водитель, медсестра, медбрат. 

Создание ситуации – поступил 

вызов,  в котором указывается, 

местность, где живет больной. 

Симптомы болезни, возраст. 

      Игровые действия – нужно      

выбрать соответствующее 

транспортное средство, спецодежду, 

оборудование.  


