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Цель: обучение навыкам совместной игровой деятельности 

Задачи: 

- учить играть вместе, следуя сюжету игры; 

- познакомить детей с профессией «доктор»; 

- активизировать речь детей; 

- воспитывать бережное отношения к животным, любовь к ним, заботу о них; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 

Предварительная работа: 
- беседы о животных с использованием иллюстраций о зоопарке, 

- рассматривание видов транспорта и беседа о его назначении; 

- загадывание и отгадывание загадок о животных, 

- чтение художественной литературы о животных, 

- изображение животных в изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация). 

- конструирование – клетки для животных; 

- дидактические игры «Животные и их детёныши», «Чем питаются зверята» 

- чтение художественной литературы, произведение К И Чуковского 

«Айболит». 

- дидактическая, развивающая игры («Найди маму», «Чей малыш?», «Собери 

семью»). 

Оборудование: 

Игрушки-животные (белочки, зайцы, ёжики, обезьяны), корзина, 

автомобильный руль, мягкие модули, детали строительного конструктора 

(напольный конструктор «Поликарпова»), фонограмма детской песни 

«Автобус», шапочка доктора, чемоданчики с врачебными инструментами, 

корзины с муляжами овощей и фруктов). 

Словарная работа: 
Зоопарк, пассажиры, помощники, доктор. 

Методические приёмы: 
- сюрпризный момент; 

- проблемная игровая ситуация; 

- беседа. 

    

Ход игры: 

- Ребята, я шла на работу в детский сад, слышу кто-то жалобно пищит. 

Посмотрела по сторонам и увидела под деревом зайчат. Наверно, они 

потерялись. Их ждет мама зайчиха. 

- Дети, а где могут жить зайчата? (ответы детей). 

- Конечно в зоопарке! 

- Поможем вернуть зайчат маме зайчихе? 

- Как же мы с вами доберемся до зоопарка? (ответы детей) 

- Мы с вами сможем доехать до зоопарка все вместе на автобусе?   

- Предлагаю построить автобус. Сначала строим кабину, затем салон (Дети 

вместе с педагогом из мягких модулей строят автобус). 



- Наш автобус не может ехать без водителя. Пусть шофёром будет (имя). А вы 

будете пассажирами. Молодцы! Поехали! А чтобы не было скучно ехать, 

споём нашу любимую песенку. 

 (фонограмма детской песни «Автобус»). 

- Вот мы и приехали в зоопарк. (Воспитатель обращает внимание детей на 

то, что, мальчики выходят первыми и подают руку девочкам). 

- Ребята, прежде чем вернуть зайчат маме-Зайчихе, нужно их осмотреть.   

Маленькие зайчата долгое время провели на улице, они промокли, замерзли?! 

Вдруг они заболели? Надо проверить здоровы ли они? 

- Ребята, я буду доктором (педагог проходит к зоне «Больница», одевает 

колпак). 

- Здравствуйте зайчата, сейчас я вам измерю температуру и посмотрю у вас 

горлышки (педагог осматривает и прослушивает каждого зайчонка). 

- Вот и все! (педагог обращается к детям, все зайцы у нас здоровы? (да). 

- Мы сейчас зайдем в зоопарк. Здесь нельзя шуметь, нельзя мусорить, нельзя 

протягивать руки в клетки к животным. Это может быть опасно. 

Дети находят клетку с мамой Зайчихой и сажают зайчат в клетку. 

- Вот и нашлась мама Зайчиха!  

- Спасибо вам ребята, вы помогли вернуть моих маленьких зайчат. (педагог 

говорит от имени мамы-Зайчихи) 

- Ребята, зайчата проголодались.  Что зайчики любят кушать? (ответы детей) 

Педагог предлагает покормить зайчат.  

- Давайте посмотрим, какие животные живут в нашем зоопарке? (дети 

перечисляют). 

Дети с педагогом прогуливаются по зоопарку.  

- В зоопарке живут звери в клетках. 

- В этой клетке кто живёт? (ежики, белки, обезьяны…) 

 (дети рассматривают знакомых животных. Педагог обращает внимание 

детей на корзины с едой у каждой клетки). 

- Чем питается ежик, белка, обезьяна? (педагог предлагает детям покормить 

животных). 

Педагог: 

- Ребята, мама Зайчиха говорит мне, что у ежика болит живот. 

- Вы знаете кто может лечить зверей? (ответы детей) 

Дети проходят в больницу, лечат зверей. 

Педагог, обращается к ребёнку – доктору: 

- Все животные у нас здоровы? (ответы детей) 

- Животные здоровы можно возвращать их в клетку. 

- Все звери благодарят вас, говорят вам «спасибо» 

- К сожалению, зоопарк закрывается и нам пора возвращаться в детский сад. 

Прошу садиться в автобус. 

(приехали в детский сад) 

- Дети вам понравилось наше путешествие в зоопарк? 

- Кого вы там видели? 

- Чем угощали животных? 



 

 


