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ЦЕЛИ: 
выяснить, какие  бывают врачи и  почему 

они  необходимы людям и животным; 

что  надо  делать, чтобы меньше болеть. 

ЗАДАЧИ: 
рассказать, кем были  великие целители; 

рассказать, откуда произошло слово «ВРАЧ» и 
что  оно означает; 

рассказать о разных специальностях врачей.  



• ВЕЛИКИЕ  ЦЕЛИТЕЛИ 
 

• АВИЦЕННА, ПАРАЦЕЛЬС,   

•  ГИППОКРАТ жили  в разные  

эпохи и в разных странах.  

• Но их объединяло одно -   

служение  человечеству. 
 

• Они были не только великими  докторами,  но и 
учёными,  философами,  мыслителями.  

Их  роль в  становлении  медицины  трудно 
переоценить.  

   



• Слово «ВРАЧ» произошло от 
древнеславянского «ВРАТИ», что означает  
«болтать; шептать;  заговаривать».  Это то, 
что использовали знахари,  считая, что 
болезни – это   «наказание Божье».   

• Слово «ВРАЧ» значит  исцелять (лечить).   

• Со временем  медицина становилась более 
научной.  Чтобы лечить, необходимо не 
только образование, но и умение любить 
людей,  сострадать  им. 

•  Врач  -  это не только  профессия,  но  и 
ПРИЗВАНИЕ! 
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МНОГО   РАЗНЫХ   ЕСТЬ   ВРАЧЕЙ, 
ТАК   КАКОЙ   ИЗ   НИХ   ВАЖНЕЙ ?  

ПРО  ВРАЧЕЙ  Я  ЗНАЮ 
СОВСЕМ  НЕ  ПОНАСЛЫШКЕ, 

ПОТОМУ ЧТО  МАМОЧКА 

РАБОТАЕТ  В  БОЛЬНИЦЕ. 

МОЯ  МАМА – МЕДСЕСТРА. 

ДОКТОРУ  ПОМОЩНИЦА  ВЕРНАЯ  
ОНА. 

А  Я  СТАНУ  ДОКТОРОМ, 

ЧТОБ  ЛЕЧИТЬ  ЛЮДЕЙ! 

ТОЛЬКО  НАДО  ВЫБРАТЬ –  

КАКОЙ  ИЗ  НИХ  ВАЖНЕЙ? 

  

 



Врач  НЕОНАТОЛОГ:  

Этот врач -  для грудничков. 

Взвесит их, измерит рост. 

Всё осмотрит: ручки, ножки 

И обмерит  им  головки. 

Если всё у них нормально, 

Отнесут  их  прямо к маме! 

 



Врач  ПЕДИАТР: 
Поднялась  температура, 
Горло  разболелось,   
Нос не дышит. 
Что же делать? 
Обратиться к доктору 
Надо  нам скорей. 
Вылечит меня он 
И моих  друзей! 
        



ШКОЛЬНЫЙ врач: За здоровьем  нашим   

Строго  он следит. 

Хорошо ли видят глазки? 

Горло не болит? 

Мажет  ссадины  зелёнкой, 

Делает  прививки, 

Чтоб росли  здоровыми, 

Крепкими и сильными. 

Проверяет  наш  буфет, 

Вкусный  ли у нас  обед? 

 



Врач  СТОМАТОЛОГ: 
Стоматолог  - врач  зубной. 

Лечит  зубки  нам  с  тобой! 

А ещё, мои друзья,  

Дам  совет вам,  не  тая: 

Нужно  чистить  зубки  нам 

По  утрам  и  вечерам! 



Врач  ОКУЛИСТ: 

Если глазки покраснели, 

Стали  вдруг  слезиться, 

Надо к доктору  глазному 

Срочно  обратиться. 

Доктор нам проверит  зренье, 

Выпишет  рецепт: 

• - Смотреть  поменьше  телевизор 

И не  играть в планшет!  



Врач  ТРАВМАТОЛОГ: 
Этот  доктор  лечит  травмы, 

Вставит  вывих,  зашьёт  рану. 

Гипс  кладёт на  перелом, 

Чтобы  всё срослось  потом! 

 



Врач  ХИРУРГ: 

У операционного  стола 

Хирург  и  ассистент, 

А рядом с ними  медсестра 

Внимательно следит за  всем. 

А операция  идёт…. 

На  лбу хирурга  выступает  пот. 

Тихонько  подойдёт  сестра, 

Салфеткой  вытрет  лоб, 

Чтоб  пот  не  попадал  в  глаза 

И чтобы у хирурга  

Не  дрогнула  рука. 



Врачи «СКОРОЙ  ПОМОЩИ»: 
• Мчится  белая  машина 

• С  цифрами  «03». 

• Сиреной  подаёт  сигнал: 

• - Дорогу  уступи! 

•  Это «ПОМОЩЬ  СКОРАЯ», 

• Спешит  не  просто  так, 

     А  чтобы  поскорее  

     Помощь   оказать! 



СТАНЦИЯ  ПЕРЕЛИВАНИЯ  КРОВИ: 

На  станции  переливания 

Кровь  берут  врачи. 

И к  донорам  внимательно 

Относятся  они. 

Ведь  эти люди кровь  сдают, 

Чтоб  чью-то  жизнь  спасти! 

 

 



Врач  ВЕТЕРИНАР: 
Есть  ещё  звериный  доктор, 

Лечит  всяких он животных. 

Звать его – ВЕТЕРИНАР. 

Птиц он лечит и зверей. 

Перевяжет  доктор  рану, 

Даст  микстуру и отвару. 

Вылечит  им  ушки, 

И  «спасибо»  скажут 

Доктору  зверушки! 

 



Вот  и выяснили мы, 

Что врачи есть разные. 

И что они все нужные, 

И что они все важные! 

 

 

• Чтобы стать  врачом  хорошим, 

Надо  очень  много  знать. 

И поэтому  учиться 

Надо  только  лишь  на  «5»! 
 

 



Чтобы меньше   мы  болели,  надо  
ЗАКАЛЯТЬСЯ,  ПРАВИЛЬНО  ПИТАТЬСЯ,   СПОРТОМ  ЗАНИМАТЬСЯ!  



И  тогда болячки  все  от  нас  сбегут. 
Ведь  недаром говорят, 

Что в здоровом  теле всегда  здоровый  дух! 

 



• Самим себя лечить НЕЛЬЗЯ! 

Об этом помните, друзья! 

Ведь  самолечение 

• Приводит  к  осложнениям!  



ВОТ  ЗАКОНЧУ  ШКОЛУ  Я, 

ПОЙДУ  УЧИТЬСЯ  НА  ВРАЧА. 

ДОКТОРОМ  КАКИМ  Я  СТАНУ? 

Я  ПОКА  ЕЩЁ  НЕ  ЗНАЮ….. 

 

 



ВЫВОДЫ 
Врач – профессия разносторонняя. Врач 

необходим как людям, так и  животным. 

Чтобы стать врачом, надо много и хорошо 
учиться. 

Необходимо  вести  здоровый  образ  жизни. 
Одеваться не по  моде, а по погоде. 

Нельзя заниматься самолечением. Это опасно и 
может привести к серьёзным осложнениям. 

 

 

 



 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ; 

 

ФОТО  ИЗ  ЛИЧНОГО  АРХИВА; 

 

СТИШКИ СОЧИНЯЛА  ВСЯ  МОЯ  СЕМЬЯ:  

ПАПА,  МАМА,  БАБУШКА  и,  конечно,  я. 
 

 


