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«Доктор Айболит» в песочнице. 

 

Игра в работе с детьми даёт социально приемлемый выход агрессивности 

и других негативных чувств, являясь одним из способов выражения сильных 

переживаний и убеждений.  

Игра положительно влияет на развитие ребенка, стимулирует активную речь 

детей, формирует коммуникативные навыки, способствует раскрепощению и 

снятию напряжения благодаря использованию песка.  

Игра разработана для детей 5-7 лет, продолжительность игры 30 минут. В 

игре участвует от 5 до 8 детей. 

 

Цель: профилактика негативных проявлений, проявлений агрессии в 

коммуникациях у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 Обучение умению распределять  роли, изображать черты присущие 

данному герою игры (зверю, врачу); 

 Обучение умению обыгрывать сюжет, используя воображение и 

полученные знания; 

 Снижение агрессии у детей;  

 Сплочение группы; 

 Развитие умения играть со сверстниками используя конструктивные 

способы взаимодействия; 

 Развитие сообразительности, инициативность;  

 Формирование заботливого отношения к игрушкам;  



 Формирование личностной заинтересованности  ребёнка в игре. 

Материалы: поддон с песком 40х70х8см, фигурка доктора, игрушечная 

мини-мебель, набор фигурок животных. 

Предварительная работа: Чтение произведения К. Чуковского «Доктор 

Айболит». Рассмотрение иллюстраций по этому произведению. Игры детей в 

сюжетно-ролевую игру «Больница». 

Ход игры. 

1. Организационный  момент.  

-Ребята,  Знаете ли вы, кто такой доктор Айболит?   

Добрый  доктор  Айболит, 

Он  под  деревом  сидит. 

Приходи  к  нему  лечится 

И  девчонка  и  мальчишка. 

Всех  излечит,  исцелит 

Добрый  доктор  Айболит. 

2. Основная  часть.  

Ребята выбирают, кто будет доктором (пластмассовая фигурка доктора), 

звери-помощником доктора (фигурки зверюшек), больным животным (дети 

выбирают себе игрушки животных). 

Воспитанники по очереди подносят к игрушке доктора фигурку выбранного 

животного. Доктор осматривает животных, спрашивает: 

«Что у тебя болит?» 

Возможные ответы детей: У меня болит, живот, голова, рука, мне на ногу 

наступил бегемот, меня толкнули и я ударился плечом и т.д. 

Доктор «лечит» животных: ставит градусники, даёт таблетки, накладывает 

бинт, даёт указания помощникам: «Мышка, держи лапку, а ты, Котик, 

перевяжи её, пожалуйста». 

В процессе игры на негативные жалобы детей (толкнули, ударили) доктор 

при помощи воспитателя отвечает спокойно: «Ничего, мы тебе поможем, 

вылечим и т.д.». Это снижает тревожность и агрессивные настроения детей. 



Затем дети меняются фигурками, за Доктора Айболита играет другой 

ребёнок. 

Ну, вот мы и вылечили наших больных зверюшек, и теперь они здоровы, 

посмотрите, какие они стали веселые, смеются.  

3. Минутка отдыха «Солнышко». 

Воспитатель говорит: А вот пришёл к Доктору Айболиту зайка, но не простой 

зайка, а солнечный. Когда-то он простудился, и у него погасли лучики, а 

доктор его вылечил.  Он прискакал с солнышка и хочет с нами поиграть. 

Ход. Дети встают в круг, поднимают руки к солнышку, поднимаются на 

носочки, тянутся к нему, подставляют ему лицо, наслаждаются теплыми 

лучиками. Солнышко дарит каждому по веселому сияющему зайчику, с 

которым они могут поиграть: прижать к груди, к щечкам, погладить, подарить 

друг другу. 

4. Рефлексия.   

Дети делятся своими впечатлениями, что кому понравилось, что было 

трудно. Говорят, какими героями им понравилось играть, а какими нет. 

 

 

 

 

 

 

 


