
Беседа с детьми подготовительной группы  

 «Зачем нужна прививка» 

 

Цель: Дать детям знания о пользе прививок. 

Задачи: 

Познакомить с понятиями «прививка», «антитела», «иммунитет»; дать детям 

представления о средствах борьбы с  вирусными и инфекционными заболеваниями с 

помощью прививок; 

Продолжать развивать представление о работе врача и медицинской сестры, умение 

выражать полученные знания в рисунке; 

Продолжать формировать основы здорового образа жизни; 

Воспитывать смелость, решительность,  желание делать прививки.  

 

Ход: 

Ребята, послушайте стихотворение С. Михалкова «На прививку». 

- На прививку! Первый класс! 

- Вы слыхали? Это нас! 

- Я прививки не боюсь: 

Если надо – уколюсь! 

Ну, подумаешь, укол! 

Укололи и пошёл… 

Это только трус боится 

На укол идти к врачу. 

Лично я при виде шприца 

Улыбаюсь и шучу. 

 

Воспитатель:  

А кто знает, что такое прививка? (ответы детей) 

Для чего нам делают прививки? (ответы детей) 

Кому из вас делали прививку? (ответы детей) 

А как вы думаете, прививки нужно ставить только детям?( ответы детей) 

Конечно, прививки ставят и взрослы и детям, чтобы уберечь их от разных болезней. 

А вы знаете, что Прививки люди стали делать совсем  недавно. Раньше без них людям 

было очень плохо. 

А почему людям без прививок было плохо? Как вы думаете? (ответы детей). 

Часто на нашей планете вспыхивали тяжелые заболевания. Стоило заболеть хотя бы 

одному человеку, как болезнь  распространялась. Люди очень сильно и тяжело болели 

и даже погибали. 

И вот один врач придумал прививку. 



Но люди сначала  не понимали  ее необходимости, они боялись прививки,  думали, 

что после прививки у них вырастут рога и копыта.  

Как вы думаете, могло бы с ними это случиться? (ответы детей) 

Конечно нет,  люди постепенно  поняли пользу прививок и перестали их боятся. 

Они  поняли, что прививки защищают их от болезней, формируют иммунитет. 

Кто может объяснить, что такое иммунитет и как он  образуется ?(ответы детей) 

В  крови человека появляются  особые защитные вещества, которые убивают 

возбудителей болезни. 

Иммунитет бывает врожденным или приобретенным (именно приобретенный 

иммунитет возникает у человека после прививки или перенесенной болезни).  

Давайте произнесём вместе это слово «иммунитет» (дети повторяют хором). 

Хороший иммунитет нужен и детям и взрослым. Для того, чтобы его сформировать 

нужно правильно питаться,  заниматься спортом, соблюдать правила личной гигиены. 

Хорошим средством повышения иммунитета также является прививка. 

Есть такие прививки, которые ставят только детям, есть такие - которые ставят только 

взрослым.  

Сейчас очень много людей болеют вирусными заболеваниями. Они кашляют, чихают, 

у них  появляется насморк и повышается температура. 

Ученые придумали прививки от этих вирусных заболеваний и многие взрослые уже 

поставили их. Даже вам поставили прививки от гриппа. Кому из вас поставили 

прививку от гриппа? (дети рассказывают кто из них привился, свои ощущения  и 

состояние до и после прививки) 

Возможно  ваши родители, бабушки и дедушки тоже поставили прививки от гриппа 

или коронавирусной инфекции, этим самым они постарались защитить себя и своих 

близких от страшной болезни. 

Ребята, а где ставят прививки? 

Да, прививки  ставят  в медицинском учреждении врач или медицинская сестра. 

Перед прививкой врач должен осмотреть пациента, смерить температуру; осмотреть 

горло и кожные покровы; спросить, нет ли жалоб?  

А для  того, чтобы быть здоровым нам нужно с вами немного размяться. 

 

Физминутка. 

Чтоб головка не болела 

Ей вращаем вправо, влево. 

А теперь руками крутим, 

И для них разминка будет. 

Тянем наши ручки к небу, 

В стороны разводим. 

Повороты вправо-влево 



Плавно производим. 

Наклоняемся легко, 

Достаем руками пол! 

Потянули плечи, спинки 

А теперь конец разминки. 

А теперь давайте с вами представим ситуацию «На приеме у врача - повышаем 

иммунитет» и изобразим это в рисунке. 

 (свободное рисование) 

Какие замечательные рисунки у вас получились! Глядя на них, любой человек поймет, 

что прививка это замечательное средство защиты от вирусных и инфекционных 

заболеваний. 


