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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ� � САМОРАЗВИТИЕ
ПЕДАГОГА� � ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� � ОБРАЗОВАНИЯ
В� � УСЛОВИЯХ� � ЦИФРОВИЗАЦИИ

БУРЛАКОВА	И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В� статье� представлен� опыт� реализации� про раммы� персонифицированно о

об(чения�педа о ов�дополнительно о�образования.

Ключевые	 слова:� саморазвитие,� цифровизация,� персонифицированное

об(чение.

The�article�presents�the�experience�of�implementing�a�personalized�training�program

for�teachers�of�additional�education.

Keywords:�self-development,�digitalization,�personalized� learning.

Федеральный�за�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Россий-
с�ой�Федерации»�(далее�–�За�он�«Об�образовании�в�РФ»)�создаёт�все�необ-

ходимые�предпосыл�и�для�использования�цифровых�техноло'ий�в�об*чении
и�воспитании�об*чающихся.

Личностно-профессиональное� саморазвитие� педа'о'а� дополнительно'о

образования�в�*словиях�развития�цифровых�техноло'ий�о�азывает�значимое
влияние�на�все�сферы�е'о�педа'о'ичес�ой�деятельности.

Основная�цель�происходящих�и�планир*емых�изменений�в�педа'о'ичес�ой
деятельности�и�саморазвитии�педа'о'а,�связанных�с�инте'рацией�цифровых

техноло'ий,�–�обеспечение�дост*пности,�эффе�тивности�и��ачества,�а�та�же
предоставление� *словий�для� об*чения� с� *чётом�особенностей� психофизи-
чес�о'о�развития�и�состояния�здоровья�об*чающихся.

Цифровая�трансформация�в�личностно-профессиональном�саморазвитии

педа'о'а�дополнительно'о�образования�затра'ивает�широ�ий��р*'�вопросов,
в�лючая:

–�цифровизацию�образовательно'о�процесса;

–�из*чение�и�внедрение�инновационных�подходов�при�ор'анизации�педа-
'о'ичес�ой�деятельности;

–�создание��ачественно�ново'о�педа'о'ичес�о'о�и�методичес�о'о�инстр*-
ментария�специализированно'о,�*чебно'о�и�обще'о�назначения.

Статья�16�За�она�«Об�образовании�в�РФ»�определяет�порядо��реализации
образовательных�про'рамм�с�применением�эле�тронно'о�об*чения�и�дистан-
ционных�образовательных�техноло'ий.

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ
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Для�реализации�образовательных�про'рамм�с�применением�эле�тронно'о
об*чения� и� дистанционных� образовательных� техноло'ий� педа'о'*� важно

создать�*словия�для�ф*н�ционирования�эле�тронной�информационно-обра-
зовательной�среды,�созданной�для�ос*ществления�образовательно'о�процесса
и� освоения� об*чающимися� образовательных� про'рамм� в� полном� объёме
независимо�от�их�места�нахождения.

При� создании� *словий� для�ф*н�ционирования� эле�тронной� информа-
ционно-образовательной� среды� педа'о'*� важно� *читывать� и� применять
в� педа'о'ичес�ой�деятельности� важные� составляющие� �омпоненты�инфор-
мационно-образовательной�среды:

–�эле�тронные�информационные�рес*рсы;
–�эле�тронные�образовательные�рес*рсы;
–� сово�*пность� информационных� и� теле�омм*ни�ационных� техноло'ий

и�техноло'ичес�их�средств.
Для� создания� *словий� по� личностно-профессиональном*� саморазвитию

педа'о'ов� дополнительно'о� образования� в�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� зап*щен
прое�т�«От�персонифи�ации���инновациям».

Идея
прое�та
–�создание�и�реализация�про'раммы�персонифицирован-
но'о�об*чения�педа'о'ов,�ориентированной�на�совершенствование�и�разви-
тие�педа'о'ичес�о'о�потенциала,�внедрение�в�пра�ти�*�современных�педа'о-
'ичес�их� трендов,�разработ�а�и�апробация�новых�форм�и�инстр*ментов�по

реализации�дополнительных�общеобразовательных�про'рамм.
Цель
 –� внедрение� пра�ти�о-ориентированных�мод*лей,� направленных

на� *странение� профессиональных� дефицитов� и� затр*днений� педа'о'ов,

реализ*ющих� расширенный� спе�тр� дополнительных� общеобразовательных
про'рамм.

Механизм
 реализации
Про'рамма� персонифицированно'о� об*чения� состоит� из� 12� мод*лей.

В�мод*лях�представлены�различные�интера�тивные�методы�и�методичес�ий
инстр*ментарий�с�в�лючением��омпонентов�информационно-образовательной
среды�в�работе�с�педа'о'ами:�ан�етирование,�семинары-пра�ти�*мы�(очные,

очно�/�заочные�и�дистанционные),�пра�тичес�ие�задания.
Для� выявления� дефицитов� педа'о'ам� предла'ается� заполнить� онлайн-

ан�ет*� (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX7S2FC3rkGWUy_

LLYUAH8Clj6c6s18J45AMNLjp0ac91DUQ/viewform?usp=sf_link).
По�выявленным�затр*днениям�педа'о'ам�предла'аются�на�выбор�1–3�мо-

д*ля,��оторые�они�мо'*т�освоить�в�*добном�для�них�формате�(очном,�очно/
заочном�или�дистанционном).

Освоение�мод*лей�про'раммы�происходит�по�схеме:
–�педа'о'ичес�ий�запрос�(дефицит);
–�выбор�интерес*юще'о�мод*ля;
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–�из*чение�темы;
–�внедрение�в�пра�ти�*;

–�презентация�новых�форм�деятельности�по�из*ченной�теме�(мастер-�ласс
или�творчес�ая�площад�а�+�п*бли�ация�ново'о�опыта).
Предпола)аемые
 рез+льтаты
 об+чения:
–�освоение�мод*лей�пра�ти�о-ориентированных�бло�ов;

–� прое�тирование� занятий,� дополнительных� общеобразовательных
про'рамм;

–� использование� педа'о'ичес�о'о� потенциала� �олле'� при� решении
профессиональных�задач;

–�внедрение�из*ченных�мод*лей�в�пра�тичес�*ю�деятельность;
–� ор'анизация� мастер-�лассов,� творчес�их� прое�тных� площадо�� по

предъявлению�рез*льтатов�из*ченных�мод*лей�в�пра�тичес�ой�деятельности.

Темати�а
 пра�ти�о-ориентированных
мод+лей
1.�Педа'о'ичес�ое�взаимодействие.
2.�Инновационные�формы�занятий.

3.�Методи�а�ор'анизации�инновационных�занятий.
4.�Приёмы�ор'анизации�взаимодействия�детей�на�занятии.
5.�Инновации�в�дополнительных�общеобразовательных�про'раммах.
6.�Рабочая�про'рамма�с�использованием�инновационных�методов�и�форм.

7.�Ор'анизация�взаимодействия�с�родителями.
8.�Ор'анизация�и'ровой�деятельности�на�занятиях.
9.� Оформление� портфолио� достижений� педа'о'а� �а�� инстр*мент� для

отображения�профессиональных�достижений.
10.�Здоровьесбере'ающие�техноло'ии.
11.�Одарённый�ребёно�.
12.�Использование�информационно-образовательной�среды��а��средства

для�саморазвития�и�самореализации�педа'о'а.
При�освоении�мод*лей�педа'о'*�важно�на*читься�в�полной�мере�исполь-

зовать�основные�элементы�информационно�образовательной�системы:
–�информационно-образовательные�рес*рсы�в�виде�печатной�прод*�ции;

–� информационно-образовательные� рес*рсы� на� сменных� оптичес�их
носителях;

–�информационно-образовательные�интернет-рес*рсы.

Для�личностно-профессионально'о�саморазвития�и�дальнейше'о�приме-
нения� в� педа'о'ичес�ой�деятельности� педа'о'ом�мо'*т� быть� использованы
след*ющие�инстр*менты�вирт*альной��омм*ни�ации:

–�телефонная�связь;

–�эле�тронная�почта;
–�социальные�сети�и�мессенджеры;
–�видеоле�ции�и�видео�онференции;



5

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 8  2022

–�фор*мы�и�дис�*ссии;
–�вебинары�(дистанционные�семинары�и�пра�тичес�ие�занятия);

–�чаты;
–�сетевые�интера�тивные�дос�и;
–� средства� ор'анизации� совместной� работы� и� �олле�тивно'о� взаимо-

действия.

Использование� элементов� информационной� образовательной� системы
и�инстр*ментов� вирт*альной� �омм*ни�ации� через� самостоятельный� выбор
и�освоение�предла'аемых�прое�том�мод*лей�расширяет�формат�для�лично-
стно-профессионально'о�саморазвития�и��омм*ни�аций�педа'о'а�с��олле'а-

ми,�об*чающимися�и�родителями.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.� https://stepik.org/

2.� https://www.xn—d1abkefqip0a2f.xn—p1ai/

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ� � ПРОЕКТ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ� � НАВЫКОВ� � ЗОЖ»

ДОЛГОПЯТОВ	Ф.В.,�педа о �дополнительно о�образования

МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлен�опыт�реализации�педа о ичес�о о�прое�та�по�формиро-

ванию�навы�ов�здорово о�образа�жизни�(�об(чающихся�11–18�лет�объединения

физ�(льт(рно-спортивной�направленности� (чреждения�дополнительно о�обра-

зования.

Ключевые	слова:�здоровье,�ответственность,�правильное�питание.

The�article�presents� the�experience�of� implementing�a�pedagogical�project�on� the

formation�of�healthy�lifestyle�skills�among�students�aged�11–18�years�of�the�association

of�physical�culture�and�sports�orientation�of�the�institution�of�additional�education.

Keywords:�health,�responsibility,�proper�nutrition.

Одна�из�важнейших�и�а�т*альных�задач�современной�педа'о'и�и�–�фор-

мирование�ценности�здоровья�*�подрастающе'о�по�оления.�Условия�жизни
детей�и�подрост�ов�дале�и�от�идеала�из-за�отс*тствия�системы�формирова-
ния�навы�ов�здорово'о�образа�жизни.

Расс*ждения�о�том,�что�н*жно�заботиться�о�здоровье,�о�возможных�не'а-

тивных�последствиях�саморазр*шающе'о�поведения,�в�том�числе�и�*потребле-
ния�нар�оти�ов,�ал�о'оля,��*рения,�малоэффе�тивны�и�малорез*льтативны.

Предла'аемый� педа'о'ичес�ий� прое�т� позволит� подрост�ам� спрое�ти-
ровать�свою�систем*�деятельности�по�формированию�навы�ов�ЗОЖ:�само-
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стоятельно� определить� тем*� свое'о� здоровьесбере'ающе'о� прое�та,� раз-
работать� индивид*альный� �омпле�с� оздоровительных�мероприятий,� попро-

бовать�их�на�пра�ти�е�и�презентовать�наиболее�*спешные�и�интересные.
Цель
прое�та
–�ор'анизация�прое�тной�деятельности�по�развитию�пони-

мания�роли�личной�ответственности�подрастающе'о�по�оления�за�собствен-
ное�здоровье,�понимания�зависимости�здоровья�от�образа�жизни.

Реализация�цели�прое�та�в�лючает�в�себя�нес�оль�о�задач:
–�определить�проблемы�и�выбрать�темы�прое�тов;
–� провести� планирование� деятельности� по� решению� обозначенных

проблем�и�выбранных�тем;

–�разработать�и�реализовать�здоровьесбере'ающие�прое�ты;
–�обс*дить�рез*льтаты�и�провести�анализ�деятельности�по�прое�там.
Целевая
)р+ппа
прое�та:�об*чающиеся�11–18�лет�объединения�«Сило-

вое�троеборье».

Этапы�прое
та

Этап
1.
Под)отовительный
Об*чающимся� предла'ается� определить� проблемы�и� выбрать� темы�для

прое�тов�по�формированию�здорово'о�образа�жизни�(создание��омпле�сов
оздоровительных�*пражнений�или�мероприятий�ЗОЖ,�меню�правильно'о�пи-
тания,�информационно-просветительс�их�б*�летов�по�пропа'анде�ЗОЖ�и�т.д.).

Рез+льтат:� составлен�совместный�план�деятельности�по�решению�обо-
значенных�проблем�и�выбранных�тем.

Этап
2.
Основной
Об*чающиеся�разрабатывают�и�реализ*ют�здоровьесбере'ающие�прое�ты:
–�*пражнения�на��аждый�день�(�омпле�с�*пражнений);
–�меню�для�юно'о�спортсмена�(меню�для�юно'о�па*эрлифтера);

–�рецепты�здоровья�(�*линарные�рецепты�по�здоровом*�питанию);
–�антире�лама�вредным�прод*�там�(листов�и,�брошюры);
–�а'итационная�а�ция�«ЗОЖ-шо*»�(онлайн-пла�аты);

–�*тренняя�'имнасти�а�(�омпле�с�*пражнений�для�*тренней�'имнасти�и);
–�режим�дня�(брошюра);
–�правильное�питание�(листов�и);
–� сценарий� оздоровительно'о�мероприятия� «Во� всем� н*жна� сноров�а,

за�ал�а,�трениров�а».
Рез+льтат:�презентация�реализованных�прое�тов.

Этап
3.
Ито)овый
Обс*ждение�рез*льтатов�и�анализ�деятельности�по�разработанным�и�реа-

лизованным�прое�там,�в�лючение�их�в�содержание�оздоровительно-познава-

тельной�и'ры�«В�здоровом�теле�здоровый�д*х».
Рез+льтат:
ор'анизация�оздоровительно-познавательной�и'ры�«В�здоро-

вом�теле�здоровый�д*х»�для�об*чающихся�др*'их�объединений�и�родителей.
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ПАНЬКИН	А.В.,�дире�тор,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,

БУРЛАКОВА	И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,

КОРОЛЕВА	Л.А.,�педа о �дополнительно о�образования

МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,

ЖУРАВЛЕВА	Л.Г.,�педа о �дополнительно о�образования

МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В� статье� представлен� педа о ичес�ий� прое�т� по� ор анизации� творчес�их

пространств�различных�форматов�для�детей,�подрост�ов�и�педа о ов.

Ключевые	слова:�творчество,�пространство,�дистанционное�об(чение,�взаимо-

действие.

The�article�presents� a�pedagogical� project� on� the�organization�of� creative� spaces

of�various�formats�for�children,�adolescents�and�teachers.

Keywords:�creativity,�space,�distance�learning,�interaction.

В� 2022� 'од*� исполняется� 200� лет� Енисейс�ой� '*бернии,� �оторая� была
образована�в�ходе�реформы�М.М.�Сперанс�о'о�в�1822�'од*.

Прое�т�«Колориты�Енисейс�ой�Сибири�в�формате�3П»�–�это�прое�т,�посвя-
щённый�200-летию�Енисейс�ой�'*бернии�и�направленный�на�ор'анизацию�трёх
познавательно-творчес�их� пространств� для� детей,� подрост�ов,� педа'о'ов,

родителей�по�озна�омлению�и�по'р*жению�в�из*чение�этничес�о'о��*льт*р-
но'о�творчества�народов�и�народностей�Енисейс�ой�Сибири.

Енисейс�ая�Сибирь�–�место�силы�для�трёх�ре'ионов�Российс�ой�Федера-
ции:�Красноярс�о'о��рая,�Респ*бли�и�Тыва�и�Респ*бли�и�Ха�асия.�Место�силы

способно�'енетичес�и�а��*м*лировать�в�себе�всё�самое�ценное�из�жизни�на-
родностей�Енисейс�ой�Сибири�для�передачи�из�по�оления�в�по�оление�этни-
чес�о'о�творчества,�отражающе'о�народные�предания,�фоль�лор�и�с�аз�и.

Уни�альность�прое�та�в�е'о�ориентированности�на�развитие�познаватель-

ной� и� творчес�ой�деятельности� детей� и� взрослых,� в� том� числе� для� людей
с�о'раниченными�возможностями�здоровья,�формирования�в�них�патриотиз-
ма,� веры� в� добро,� заинтересованно'о� отношения� �� народном*� творчеств*,

фоль�лор*,� преданиям� и� с�аз�ам� Енисейс�ой�Сибири� через� ор'анизацию
трёх�пространств�в�трёх�разных�форматах.

1П� –�пространство
 заочно)о� озна�омления� и� по'р*жения� в� тематиче-
с�ое� из*чение� этничес�о'о� �*льт*рно'о� творчества� народов�и� народностей
Красноярс�о'о��рая,�Респ*бли�и�Тыва�и�Респ*бли�и�Ха�асия�через:

–�ан�етирование�по�определению�интерес*ющих�тем;
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–�озна�омление� с� возможностями�онлайн-рес*рсов� и� сервисов� на� бес-
платном� дистанционном� образовательно-развивающем� сайте�#ОНЛАЙН#

ТВОРЧЕСТВО#МАСТЕРСТВО� (http://kalatea.wmsite.ru/kolority-enisejskoj-sibiri/);
–� ре'истрацию� *частни�ов� целевой� 'р*ппы� прое�та� на� предложенных

онлайн-рес*рсах� и� сервисах� для�дальнейше'о�их� использования� в� 2П-про-
странстве.

Рез�льтаты:�разработаны�ло'отип,�б*�лет�и�ан�ета�с�отображением��он-
цепции�прое�та,�спрое�тировано�и�апробировано�пространство�1П�для�при-
влечения���деятельности�не�менее�300�*частни�ов�целевой�'р*ппы.

2П-пространство
 развития
 познавательной
 и
 творчес�ой
 деятель-
ности�*частни�ов�прое�та�в�дистанционном�формате�при�а�тивном�*частии
в� онлайн-рес*рсах� «Колориты� Енисейс�ой�Сибири»� по� заинтересовавшим

их� тематичес�им� площад�ам� при� использовании� различных� современных
онлайн-сервисов:

–�google��ласс;
–�padlet� (https://padlet.com/burlackowa7/fqk36buv4hbuy280);

–�quizizz�(https://quizizz.com/);
и� дальнейшим� самостоятельным�наполнением�понравивше'ося� из*ченно'о
материала�в�виде�творчес�их�работ�(исследований�и�прое�тов,�вирт*альных
выставо�,�видео,�мастер-�лассов�и�т.д.).

Взрослые� (педа'о'и� и� родители)� мо'*т� использовать� онлайн-рес*рсы
для� из*чения� тематичес�ой� информации� и� дальнейше'о� её� использования
при�ор'анизации�взаимодействия�с�детьми�и�подрост�ами.�Дети�и�подрост�и

мо'*т�выбрать�интерес*ющ*ю�тем*�и�попробовать�свои�силы�в�разных�видах
исследовательс�ой� и� творчес�ой� деятельности,� взяв� за� основ*�материал,
имеющийся�на�онлайн-рес*рсах�«Колориты�Енисейс�ой�Сибири».

Партнёры�прое�та�мо'*т�использовать�онлайн-рес*рсы�при�ор'анизации

этничес�их�и�фоль�лорных�мероприятий�различных�*ровней.
Данное�пространство� предпола'ает� новый� вид� взаимодействия�целевой

'р*ппы�прое�та,�построенной�по�принципам��ра*дсорсин'а,�для�привлечения
познавательной�и�творчес�ой�деятельности�широ�о'о��р*'а�лиц,�использова-

ния�их�творчес�их�способностей,�знаний�и�опыта�в�совместной�деятельности
с�применением�информационных�техноло'ий,�с�дальнейшим�использовани-
ем�в�пространстве�3П.

Рез�льтаты:�ор'анизована�самостоятельная�и��олле�тивная�исследователь-
с�ая�и�творчес�ая�деятельность�1500�*частни�ов�целевой�'р*ппы�при�освое-
нии�трёх�онлайн-рес*рсов�в�дистанционном�формате�пространства�2П.

3П-пространство�ор'анизации�очно'о�взаимодействия�*частни�ов�целе-
вой�'р*ппы�прое�та�с�презентацией�рез*льтатов�различных�видов�творчества
по�из*ченном*�этничес�ом*�материал*,�творчес�ом*�отображению�народных
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преданий,�фоль�лора,�с�азо��народов�и�народностей�Енисейс�ой�Сибири�на
трёх�творчес�их�тематичес�их�встречах:�«Нас�альное�ис�*сство�Красноярс�о'о

�рая.�Роспись�по��амню»,�«К*льт*ра�семейных�фоль�лорных�традиций»,�«С�аз�и
народов�и�народностей�Сибири».

Рез�льтаты:
 составление,� п*бли�ация� и� проведение� трёх� тематичес�их
встреч�для�100�*частни�ов�целевой�'р*ппы.

Проведение�трёх�тематичес�их�праздни�ов:�«День�Матери��азач�и»,�«День
расс�азывания�с�азо�»,�«Единый�День�фоль�лора».

Рез�льтаты:� составление,� п*бли�ация� и� проведение� трёх� тематичес�их
встреч�для�100�*частни�ов�целевой�'р*ппы.

Проведение�ито'ово'о�фестиваля�(ав'*ст�2023�'.)�в�трёх�разных�ло�ациях:
1.�Мастерс�ая� де�оративно-при�ладно'о� и� х*дожественно'о� творчества

народов�и�народностей�Красноярс�о'о��рая,�Респ*бли�и�Тыва�и�Респ*бли�и

Ха�асия�(мастер-�лассы�и�интера�тивные�площад�и�для�целевых�'р*пп�про-
е�та,� ор'аниз*емые� педа'о'ами� и� об*чающимися� объединений� «Рис*аль»,
«Р*�одельни�и»,� «Вдохновение»,� «Ч*десни�и»).

2.� Поляна� этничес�о'о� творчества� и� фоль�лора� Енисейс�ой� Сибири

(выст*пления,��он�*рсы,�и'рища�и�обряды�совместно�с�об*чающимися�и�пе-
да'о'ами�фоль�лорной�ст*дии�«Горен�а»�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�и�представи-
телями�Енисейс�о'о��азачества).

3.�М*зей�народно'о�творчества�«Юрта�с�азо�»�–�э�спозиционное�простран-

ство�для�из*чения�с�азо��народов�и�народностей�Енисейс�ой�Сибири�(обзор-
ная�ле�ция�«Юрта�с�азо�»,�занятие�«Северная�с�аз�а»,��вест�«С�аз�и�и�быт
Енисейс�ой�Сибири»,� совместно� с� сотр*дни�ами� Красноярс�о'о� �раево'о

�раеведчес�о'о�м*зея).
Рез�льтат:�ор'анизация�трёх�тематичес�их�ло�ации�с�презентацией�раз-

ных�видов�деятельности�и�творчества�300�л*чших�*частни�ов�целевой�'р*ппы
прое�та.

Обоснование
 а�т+альности
и
общественной
значимости
прое�та

Главной�целевой�'р*ппой�по�освоению�пространств�3П�стан*т�об*чающи-

еся�7–17�лет,�педа'о'и�и�родители.
Педа'о'ичес�им��олле�тивом�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�на�оплен�позитивный

опыт�по�развитию�познавательной�и�творчес�ой�деятельности�*�детей�и�под-

рост�ов,�воспитанию�патриотизма,�веры�в�добро,�заинтересованности���на-
родном*�творчеств*,�фоль�лор*,�преданиям�и�с�аз�ам.

Педа'о'ами�и�об*чающимися�объединений�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�совмест-
но� с� Красноярс�им� �раевым� �раеведчес�им� м*зеем� и� представителями

Союза��аза�ов�Енисея�ор'анизованы:
–� исследовательс�ая� деятельность� по� из*чению� р*�описей� «С�аз�и

и�быт�Енисейс�ой�Сибири»�Марии�Васильевны�Красноженовой�о�сибирс�их
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традициях,�с�аз�ах�и�быте�(1-е�место�в�XVIII�Межд*народном�педа'о'ичес�ом
�он�*рсе� «Методичес�ий� арсенал»�Инстит*та�развития� современно'о�обра-

зования� «Со�рат»,� 1-е�место� во�Всероссийс�ом� педа'о'ичес�ом� �он�*рсе,
посвящённом�'од*�народно'о�ис�*сства�и�нематериально'о��*льт*рно'о�на-
следия�народов�России�«К*льт*ра,�традиции�и�народное�ис�*сство»�образо-
вательно'о�портала�«Продлён�а»);

–�прое�тная�деятельность�по�развитию�социально'о�партнёрства�посред-
ством�поп*ляризации� �*льт*ры�фоль�лорных� традиций;� по'р*жению�об*ча-
ющихся�7–13�лет�в�мир�северной��*льт*ры�через�её�исследование�и� твор-
чес�ое� отображение� с�азо�� сибирс�их� народов� и� народностей� (http://

ddiu.wmsite.ru/dejatelnost/organizacionno-metodicheskaja-rabota/proekty/);
–�творчес�ая�деятельность�по�презентации�фоль�лорных�и��азачьих�тра-

диций�на�IV�от�рытом�'ородс�ом�фестивале��азачьей�традиционной��*льт*ры

«Сибирь� �азачья»� (http://ddiu.wmsite.ru/dejatelnost/organizacionno-
metodicheskaja-rabota/proekty/otkrytyj-gorodskoj-festival-kazachej-tradicionnoj/).

Совместно�со�специалистами�Красноярс�о'о��раеведчес�о'о�м*зея�и�пред-
ставителями�Союза��аза�ов�Енисея�прое�тная�'р*ппа�педа'о'ов�решила�реа-

лизовать�прое�т,��оторый�направлен�на�ор'анизацию�творчес�их�пространств
различных�форматов�для� детей,� подрост�ов� и� педа'о'ов� по� озна�омлению
и�по'р*жению�в�из*чение�этничес�о'о��*льт*рно'о�творчества�сибирс�их�на-
родов�и�народностей.�Важным�моментом�а�т*альности�данно'о�прое�та�явля-

ется�и�то,�что�начало�данно'о�прое�та�заложено�в�2022�'од*,�объявленным
Годом��*льт*рно'о�наследия�народов�России.

Задачи
прое�та:
–�разработать�ло'отип,�б*�лет�и�ан�еты�с�отображением��онцепции�про-

е�та,� спрое�тировать� и� апробировать� пространство� 1П�для� заочно'о� озна-
�омления� и� по'р*жения� в� тематичес�ое� из*чение� этничес�о'о� �*льт*рно'о

творчества� народов� и� народностей� Красноярс�о'о� �рая,� Респ*бли�и� Тыва
и�Респ*бли�и;

–�наполнить�пространство�2П�в�онлайн-рес*рсах� «Колориты�Енисейс�ой
Сибири»�с�привлечением�широ�о'о��р*'а�лиц,�использования�их�творчес�их

способностей,� знаний�и� опыта� в� совместной�деятельности� с� применением
информационных� техноло'ий;

–�ор'анизовать�пространство�3П�для�очно'о�взаимодействия�*частни�ов

целевой�'р*ппы�прое�та�с�презентацией�разных�видов�деятельности�и�твор-
чества�по�прое�т*.

А�т+альность
 прое�та
Для� целевых� 'р*пп� прое�та� проведено� ан�етирование� по� теме� «Этни-

чес�ое�творчество,�фоль�лор,�предания�и�с�аз�и�Енисейс�ой�Сибири»�(при-
ложение).
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В�ан�етировании�приняло� *частие�248�об*чающихся� в� возрасте�от�7�до
17�лет,�20�педа'о'ов�и�10�родителей�из�'орода�Красноярс�а.

По
рез�льтатам
ан�етирования:

72%�ан�етир*емых� заинтересовано� в� из*чении� этничес�о'о� творчества
народов�и�народностей�Енисейс�ой�Сибири;

100%�ан�етир*емых� заинтересовались� заочным�из*чением� темы,� в� том

числе:� этничес�о'о� творчества�–� 55%;�фоль�лора�–� 36%;� преданий�–� 43%;
с�азо��–�60%;

62%�ан�етир*емых�'отовы�освоить�в�дистанционном�формате�темы:�этни-
чес�о'о�творчества�–�3%;�фоль�лора�–�26%;�преданий�–�33%;�с�азо��–�75%;

38%� ан�етир*емых� 'отовы� поделиться� опытом� в� пространстве� очно'о
взаимодействия.

Можно� сделать� вывод,� что� тема� «Этничес�ое� творчество,� фоль�лор,

предания�и�с�аз�и�Енисейс�ой�Сибири»�а�т*альна�и�интересна�для�целевой
'р*ппы�прое�та.

Ор'анизация�трёх�пространств�в�трёх�разных�форматах�позволит�300�*ча-
стни�ам�целевой�'р*ппы�прое�та:

–� определить� не� менее� трёх� тем,� предложенных� при� ан�етировании,
и�из*чить�материал�по� теме� «Колориты�Енисейс�ой�Сибири»� при�освоении
пространства�1П;

–� ор'анизовать� самостоятельн*ю� и� �олле�тивн*ю� исследовательс�*ю

и�творчес�*ю�деятельность�при�использовании�не�менее�трёх�тематичес�их
онлайн-рес*рсов�пространства�2П;

–�принять�а�тивное�*частие�в�трёх�творчес�их�тематичес�их�встречах,�трёх

тематичес�их�праздни�ах�и�трёх�ло�ациях�ито'ово'о�фестиваля�пространства
3П.

Успешность� реализации� прое�та� возможна� бла'одаря� тесном*� сотр*д-
ничеств*:

–�с�Красноярс�им��раевым��раеведчес�им�м*зеем�(в�фондах�м*зея�хра-
нятся� р*�описи�Марии�Васильевны�Красноженовой� «С�аз�и� и� быт�Енисей-
с�ой�Сибири»,�*ни�альные�материалы�по�этничес�ом�творчеств*,�отражающем*
народные�предания,�фоль�лор�и�с�аз�и,�сценарии��вестов�и�познавательных

занятий�о�с�аз�ах�и�быте�Енисейс�ой�Сибири);
–�с�Союзом��аза�ов�Енисея�(партнёрами�по�прое�т*�на�оплен�опыт�ор'а-

низации�мероприятий�по��*льт*рном*,�д*ховном*�и�нравственном*�воспита-

нию�молодёжи,�сохранению�и�развитию��азачьих�традиций�и�обычаев).
Планир*емые��аналы��омм*ни�ации�с�целевыми�'р*ппами�прое�та:
–� сотр*дничество� педа'о'ов�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� со� специалистами

Красноярс�о'о� �раево'о� �раеведчес�о'о� м*зея,� представителями� Союза

�аза�ов�Енисея;
–�под'отов�а�информационно-ре�ламных�материалов� (б*�летов)�для�ин-

формирования�целевой�'р*ппы�прое�та�об�ор'аниз*емых�пространствах�3П;
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–�взаимодействие�со�СМИ�(телевидение,�печатные�издания,�СМИ);
–�размещение�информации�в�Интернете�(сайт,�социальные�сети).

Приложение

Этничес
ое�творчество,�фоль
лор,�предания�и�с
аз
и

Енисейс
ой�Сибири

Ан�ета
для
об+чающихся,
педа)о)ов,
родителей

1.�Фамилия,�имя,�отчество.
2.�Возраст.

3.�Ор'анизация.

4.� Заинтересованы� ли� вы� в� из*чении� этничес�о'о� творчества� народов

и�народностей�Енисейс�ой�Сибири?
1)�да
2)�нет
3)�ваш�вариант

5.�Ка�ие�из�тем�вам�интересны�для�заочно'о�из*чения?
1)�этничес�ое�творчество
2)�фоль�лор

3)�предания
4)�с�аз�и
5)�ваш�вариант

6.��Ка�*ю�из�тем�вы�'отовы�освоить�в�дистанционном�формате?
1)�этничес�ое�творчество
2)�фоль�лор

3)�предания
4)�с�аз�и
5)�ваш�вариант

7.�По� �а�ой� теме� вы� 'отовы�поделиться� опытом� в� пространстве� очно'о
взаимодействия?

1)�этничес�ое�творчество

2)�фоль�лор
3)�предания
4)�с�аз�и
5)�ваш�вариант
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МЕТОДИЧЕСКИЕ� � РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО� � КОМПЕТЕНЦИИ� � «МЕДИЦИНСКИЙ
И��СОЦИАЛЬНЫЙ��УХОД».��ВОЗРАСТ�6+

МАЛЬЦЕВА	С.А.,	КУЗНЕЦОВА	Л.М.,�сотр(дни�и�МБДОУ�ГО�«Детс�ий�сад

�омбинированно о�вида�№�124�«Мирославна»�м(ниципально о�образования

«Город�Архан ельс�»,�Архан ельс�ая�область

Данные�методичес�ие�ре�омендации�по�озна�омлению�с��омпетенцией�«Меди-

цинс�ий�и�социальный�(ход»�разработаны�для�воспитателей�и�нацелены�на�пра�-

тичес�(ю�работ(�с�детьми�дош�ольно о�возраста.

Ключевые	слова:	медицинс�ий�и�социальный�(ход,�дош�ольный�возраст.

These�guidelines�for�familiarization�with�the�competence�of�«Medical�and�social�care»

are�developed�for�educators�and�are�aimed�at�practical�work�with�preschool�children.

Keywords:	medical�and�social�care,�preschool�age.

Цель:�формирование�представлений�о�профессиональной�деятельности
врача�/�медсестры�*�детей�старше'о�дош�ольно'о�возраста.
Задачи:
–� позна�омить� детей� старше'о� дош�ольно'о� возраста� с� соблюдением

санитарных� норм� и� правил� профила�ти�и� травматизма,� охраны� жизни
и�здоровья;

–�расширить�общ*ю�осведомленность�о�профессии�врач/медсестра;

–�позна�омить�детей�старше'о�дош�ольно'о�возраста�с�первоначальными
*мениями� в� области� профессии;�формировать� *� детей� элементарный�опыт
профессиональных�действий;

–� способствовать� ранней� «предпрофессиональной� ориентации»� детей

старше'о�дош�ольно'о�возраста.
Предпрофильное� развитие� детей� ос*ществляется� по� четырём� направ-

лениям:
1)� озна�омление� с� санитарными� нормами� и� правилами� профила�ти�и

травматизма,�обеспечение�охраны�жизни�и�здоровья;
2)�первоначальные�знания�о�профессии;
3)�первоначальные�*мения�в�области�профессии;

4)�самостоятельная�пра�ти�о-ориентированная�деятельность�детей.
Ожидаемые
 рез+льтаты:
1.�Сформированность�*�детей�представлений�о�профессии�врача�/�меди-

цинс�ой�сестры.

2.�Сформированность�ранних�профориентационных�с�лонностей.
3.� Перенос� детьми� знаний� о� профессиональной� деятельности� врача� /

медицинс�ой�сестры�в�самостоятельн*ю�и'ров*ю�деятельность.
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Методичес�ие
 ре�омендации
Пособие�поможет� воспитателям,� специалистам�дош�ольных� *чреждений

в�работе�с�детьми�старше'о�дош�ольно'о�возраста�по�озна�омлению�с�про-
фессиональной�деятельностью�врача�/�медицинс�ой�сестры.

Конспе�ты�занятий,�сценарии�праздни�ов�и�развлечений�разработаны�для
детей�5–7�лет�воспитателями,�работающими�с�детьми�старше'о�дош�ольно'о

возраста.�Занятия� проводятся� в� течение� *чебно'о� 'ода.�Содержание�пред-
ставленных� �онспе�тов� сценариев� занятий� содержат� достаточный� объём
информации,� необходимый�для� �ачественно'о� *своения� знаний�об�о�р*жа-
ющем�мире,� о� профессии� врача� /� медицинс�ой� сестры� детьми� старше'о

дош�ольно'о�возраста,�раннем*�выявлению�и�развитию�предпрофессиональ-
ных�интересов,�с�лонностей�дош�ольни�ов.

В� занятия� в�лючены�дида�тичес�ие�и'ры�на� за�репление� знаний�о� про-

фессиях� взрослых,� подобраны� стихи� современных� авторов,� авторс�ие�раз-
работ�и�и'р�из�опыта�работы�педа'о'ов�детс�о'о�сада.

В�методичес�*ю�разработ�*� вошли�материалы,� на� основе� �оторых�дети
зна�омятся� с� профессией� врача� /� медицинс�ой� сестры,� ор*диями� тр*да,

тр*довыми�процессами.

Конспе
т�занятия

«О
азание�первой�медицинс
ой�помощи»

Возраст
детей:
старший�дош�ольный�возраст.
Цель:� позна�омить�детей� с� элементарными�приёмами�о�азания� первой

медицинс�ой�помощи.
Задачи:
–�за�реплять�основные�правила�безопасно'о�поведения�челове�а�в�быт*;
–� способствовать�формированию� �омм*ни�ативных� навы�ов,� *мению

вст*пать�в��онта�т�с�людьми,�чёт�о�объяснять�сит*ацию,�развивать�диало'и-
чес�*ю�речь;

–�довести�до�понимания�детей,� что� зачаст*ю�о�азанная�первая�помощь
может�спасти�челове�*�здоровье�и�жизнь;

–�развивать�внимание�и�наблюдательность,�*мение�самостоятельно�при-
менять�в�повседневной�жизни�пол*ченные�знания;

–� позна�омить� детей� с� последовательностью� о�азания� элементарной

медицинс�ой� помощи�при�обработ�е� простых�ран,� *шибов�и� �ровотечений
из�носа;

–� обо'ащать� и� а�тивизировать� в� речи�детей� слова�первая
медицинс�ая

помощь,
пере�ись
водорода,
бинты,
зелён�а,
пластырь,
рана,
�ровотечение,

�шиб�и�т.д.;
–�воспитывать�желание�быть�здоровым,�ч*вство�ответственности�за�лич-

н*ю�безопасность,�желание�о�азать�помощь.
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Необходимые
 материалы:� видеопрое�тор,� э�ран,� но*тб*�,� �олон�и,
аптеч�а,� бриллиантовая� зелень� («зелён�а»),� бинт,� охлаждающий� элемент,

пластырь,� пере�ись� водорода,� �*�лы,� �арточ�и� с� ал'оритмом�действия� при
ранах,��ровотечении�из�носа,�*шибах;�и'р*ш�и�медведя�и�поросён�а,�ябло�и
(зелёные,�жёлтые,��расные)�по��оличеств*�детей,�мольберт.

Ход�занятия

1.
Вводная
часть.
И)ра
«Поздороваемся»
Педа)о).�Н*-�а,�др*жно�встанем�в��р*'.�Каждый,��то�в��р*'*,�твой�др*'!
Подари�*лыб�*�др*'*�и�пошли�её�по��р*'*.

Мы�с�др*зьями�пои'раем,�мно'о�ново'о�*знаем!
Дети
входят
в
 р�пп�,
встают
в
�р� .

Педа)о).�Я�посылаю�*лыб�*,�а�вы�её�принимайте�и�по��р*'*�посылайте.
Теперь�*�нас�с�вами�хорошее�настроение.

2.
Основная
часть.
Создание
мотивир+ющей
сит+ации
Педа)о).�Здравств*йте!�Ребята,�мы�сейчас�поздоровались,�с�азали�заме-

чательное�слово�«здравств*йте».�Кто�знает,�что�означает�это�слово?�(Ответы

детей.)

Педа)о).� В� старин*� 'оворили� «здравие»,� отсюда�и� слово� «здравств*й».
Ребята,�давайте,�определим,�что�значит�быть�здоровым.�Я�произнес*�начало

предложения,�а�вы�прид*маете�е'о��онец.

Словесная�и ра�«Продолжи�предложение»

Быть�здоровым�значит�...�(Ответы
детей.)

Здоровый�челове��...�(Ответы
детей.)

Что�может�помешать�нам�быть�здоровыми?�Что�влияет�на�наше�здоровье?

(Ответы
детей.)

Кто�помо'ает�нам�вылечиться,�сохранить�наше�здоровье?�(Ответы
детей.)

Ка��мы�сообщаем�врач*�о�том,�что�заболели?�(Ответы
детей.)

Что�н*жно�знать,�чтобы�вызвать�врача?�(Ответы
детей.)

Ка�*ю� информацию� о� себе� н*жно� сообщить,� �о'да� вызываешь� врача?
(Ответы
детей.)

Ребята,�давайте�попроб*ем�вызвать�детс�о'о�врача-педиатра�по�телефон*.

(Педа о 
по�азывает
по
 ром�ой
связи,
�а�
вызвать
до�тора
по
телефон�.)

Педа)о).� Чтобы� вызвать� врача,� н*жно� назвать� свои�фамилию� и� имя,
а� та�же� адрес,� по� �отором*� должен� приехать� врач.� Не� заб*дьте� с�азать
по� телефон*,� что� *� вас� болит.� Давайте� посмотрим� видео*ро�� о� том,� �а�

правильно�вызывать�врача�на�дом�по�телефон*.�Присядьте�на�ст*лья.�(Дети

садятся
на
ст�лья
пол��р� ом
напротив
э�рана.
Педа о 
в�лючает
видео�ро�

«Вызов
врача
на
дом».)
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Содержание�видео#ро
а�«Вызов�врача�на�дом»

Работни�
ре)истрат+ры.�Алло,�здравств*йте,�поли�лини�а�сл*шает!
Больной.�Здравств*йте,� помо'ите,� пожал*йста,�мне�н*жен�врач,� *�меня

болит�живот!
Работни�
ре)истрат+ры.�Дома�есть�взрослые?
Больной.�Нет,�мама�и�папа�на�работе.
Работни�
ре)истрат+ры.�С�оль�о�тебе�лет?
Больной.�Семь�лет.
Работни�
ре)истрат+ры.�Назови�свои�имя�и�фамилию.
Больной.�Ваня�Иванов.
Работни�
ре)истрат+ры.�Адрес,�по��отором*�должен�приехать�врач?
Больной.�Проспе�т�Дзержинс�о'о�25,��орп*с�1,��вартира�1.
Работни�
ре)истрат+ры.�Заяв�а�принята,�врач�с�оро�б*дет.

Педа)о).�Кто�хочет�попробовать�сам�вызвать�врача?

И ра-тренин �«Вызови�врача�на�дом»

Дети
вызывают
врача
на
дом
по
телефон�.
Раздаётся
ст��
в
дверь,
входит

врач-педиатр.

Врач.� Здравств*йте,� ребята.�Все� ли� вы� здоровы?�Нет� ли� *� вас�шише�,
ссадин,�порезов?�Вы�бережёте�своё�здоровье?

Заряд�а� для� детей� под�м*зы�*� «Солныш�о� л*чистое».� (Дети
 выполняют

движения
по
по�аз�
взросло о.)

Врач.�Слышала�я,�что�недавно�Хрюша�баловался�дома�и�прищемил�палец
дверью.�А� плюшевый�медведь�Миш�а�обжё'� лап*.
 (Демонстрация
и р�ше�

с
перевязанными
лапами.)

Врач.� А� вы� о�азали� им�перв*ю�медицинс�*ю�помощь?� (Ответы
детей.)

Врачи�помо'*т�вам�справиться�с�бедой,�но�до�их�прихода�необходимо�о�азать
пострадавшем*� перв*ю�медицинс�*ю�помощь.�Зачаст*ю�о�азанная� первая

помощь�может�спасти�челове�*�здоровье�и�жизнь.�Я�хоч*�се'одня�по'оворить
с�вами�о�травмах,�и�о�том,��а��о�азать�перв*ю�помощь�при�несчастных�сл*ча-
ях.�Давайте� рассмотрим� содержимое�моей� аптеч�и,� и� вы� расс�ажете,� для
че'о�н*жны�те�или�иные�медицинс�ие�материалы.

Дети
 подходят
 �
 стол�,
  де
 лежит
 аптеч�а,
 и
 рассматривают
 её
 содер-

жимое.

Врач�(демонстрир�ет
содержимое
своей
аптеч�и
и
помо ает
детям
рас-

с�азать
о
том,
для
че о
н�жны
медицинс�ие
материалы:
бинт,
вата,
пере�ись

водорода,
зелён�а,
йод,
лей�опластырь,
ватные
палоч�и).
Это�пере�ись�во-
дорода.�Она�н*жна�для�промывания�ран.�Это�зелён�а.�Она�н*жна�для�смазы-
вания�ран,�чтобы�*бить�ми�робы.�Это�пластырь.�Он�н*жен�для�за�леивания

ран.�Обработ�*�ран�производят�толь�о�чистыми�р*�ами.
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На
занятии
след�ет
обратить
особое
внимание
детей
на
то,
что
таблет�и

назначает
толь�о
врач,
самим
ни
в
�оем
сл�чае
нельзя
их
есть.

Педа)о).�Ребята,�мы�с�вами�посмотрели,��а�ие�медицинс�ие�материалы
необходимы�для�о�азания�первой�медицинс�ой�помощи�при�травмах.�Уважа-
емый�врач,�расс�ажите�нам,�пожал*йста,��а��ими�правильно�пользоваться.
Врач.�Я�вам�не�толь�о�расс�аж*,�но�и�по�аж*.�Ка�ая�бы�травма�не�про-

изошла,�мы�б*дем�соблюдать�определённый�порядо��действий.�Я�специаль-
но�при'отовила��артин�и,��оторые�помо'*т�вам�на*читься�о�азывать�перв*ю
медицинс�*ю�помощь.

Дети
садятся
пол��р� ом
перед
мольбертом.

Тренин 

«О
азание�первой�медицинс
ой�помощи�при�травмах»

Сит�ация� 1

Педа)о)
(демонстрир�ет
детям
���л�
с
травмой
на
�олене).

Гордо�ехал�мальчи��Петя�на�своём�велосипеде,
А�потом�лихачить�стал�–�р*ль�р*�ами�не�держал!

И�свалился�на�доро'*,�ободрал�себе�он�но'*,
Колени�р*�ами�зажал,�«Ой,��а��больно!»,�–�за�ричал.
Чтоб�паденья�избежать,�надо��реп�о�р*ль�держать!

Педа)о).�Ребята,�Петя�поранил�себе��олени.�Ем*�надо�помочь.�Ка�?
Врач.� Давайте� под*маем,� �а�� правильно� о�азать� перв*ю�медицинс�*ю

помощь�при�травме��олена.
Врач
демонстрир�ет
детям
 �артин�и,
 предла ая
выложить
на
мольберте

правильн�ю
 последовательность
 действий
 при
 травме.
Дети
 вы�ладывают

предпола аемый
 ал оритмом
действий
 при
 о�азании
 первой
медицинс�ой

помощи
при
травмах.

Врач.�Давайте�проверим,�правильно�ли�вы�выложили�порядо��действий
о�азания�первой�помощи�при�ссадинах�или�ранах.�(При
необходимости
педа-

 о 
меняет
порядо�
�артино�
на
правильный.)

Врач
�омментир�ет
и
демонстрир�ет
на
���ле
верный
ал оритм
о�азания

первой
помощи.

Врач.�При�ссадинах�и�небольших�ранах�необходимо:
1.�С�азать�взрослом*.
2.�Промыть�ран�*�пере�исью�водорода.

3.�Смазать�место�во�р*'�ран�и�йодом�или�зелён�ой.�Эти�жид�ости�*би-
вают�ми�робов.

4.�За�леить�лей�опластырем�или�забинтовать�чистым�бинтом.
Педа)о). Если�рана�*�тебя,�время�не�теряй.

Пере�исью�водорода�ран�*�промывай,
Йодом�во�р*'�обработай�потом,
Пластырь�на�лей�или�завяжи�бинтом.
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Сит�ация� 2

Педа)о)�(демонстрир�ет
���л�
с
«шиш�ой»
на
лб�).

На��ачелях��ачался�Ваня.�К�нем*�подбежала�Таня.
Качели�взлетели�и�вот�–�Танюше�*дарили�в�лоб.

Врач.�Представьте,�что�вы�о�азались�на�месте�Вани.�Ка��вы�б*дете�о�азы-
вать�перв*ю�помощь�при�*шибе?

Врач
демонстрир�ет
детям
 �артин�и,
 предла ая
выложить
на
мольберте

правильн�ю
 последовательность
 действий
 при
 травме.
Дети
 вы�ладывают

предпола аемый
ал оритм
действий
о�азания
первой
медицинс�ой
помощи

при
 �шибе.
 (При
необходимости
 педа о 
меняет
 порядо�
 �артино�
 на
 пра-

вильный.)
Врач
 �омментир�ет
 и
 демонстрир�ет
 на
 ���ле
 верный
 ал оритм

о�азания
первой
помощи.

Врач.�При�*шибе�необходимо:
1.�С�азать�взрослом*.
2.�Приложить���*шибленном*�мест*�что-ниб*дь�холодное.
Педа)о). Если�*даришься�больно,

Сраз*�взрослым�расс�ажи.

Холод���*шиб*�приложи.

Сит�ация� 3

Педа)о)�(демонстрир�ет
���л�,
�
�оторой
«идет
�ровь
из
носа»).
Кровь�вдр*'�стала��апать.
Сит*ация�зна�ома?
Но�не�надо�пла�ать.

Врач.�Ка��вы�посовет*ете�пост*пить�Алёне,�чтобы�помочь�остановить��ровь
из�носа?

Врач
демонстрир�ет
детям
 �артин�и,
 предла ая
выложить
на
мольберте

правильн�ю
 последовательность
 действий
 при
 травме.
Дети
 вы�ладывают

предпола аемый
 ал оритмом
действий
 при
 о�азании
 первой
медицинс�ой

помощи
при
травмах.
Врач
�омментир�ет
и
демонстрир�ет
на
���ле
верный

ал оритм.

Врач.�При��ровотечении�из�носа�н*жно:
1.�С�азать�взрослом*.
2.�Сесть,�оп*стив�подбородо�.
3.�Приложить���нос*�холод.

4.�Держать� *� носа� плато�� (взрослый�может� поместит� в� ноздрю� тампон
с�пере�исью�водорода).
Врач.� Попроб*ем� применить� пол*ченные� знания� об� о�азании� первой

медицинс�ой� помощи� на� пра�ти�е.�Для� то'о� чтобы� вы� правильно� о�азали
перв*ю�медицинс�*ю� помощь,�можно� б*дет� обратиться� �� нашим� схемам-
подс�аз�ам.
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Дети
о�азывают
необходим�ю
перв�ю
медицинс��ю
помощь
 ���лам
под

присмотром
педа о а
и
врача,
и
опираясь
на
схемы-подс�аз�и.
При
необхо-

димости
 взрослые
 о�азывают
 детям
 необходим�ю
помощь
 в
 определении

правильной
 последовательности
 действия
 и
 правильности
 выполнения

самих
действий.

Врач.�Ребята,�мы�рассмотрели�нес�оль�о�сит*аций,� �оторые�мо'*т�сл*-
читься� с� �аждым�челове�ом.�Если� вдр*'� вы� стол�нетесь� с� необходимостью
о�азания�первой�медицинс�ой�помощи,�то�не�растеряетесь,�а�вовремя�и�пра-
вильно�поможете�пострадавшем*.
Врач.�Что�надо�знать,�и�что�*меть,��а��беды�избежать,�*целеть?
Если�с�тобою�сл*чится�беда�–�взрослым�расс�азывай�всё�и�все'да.
Раны�надо�мазать�йодом,�при�прост*де�–�чай�пить�с�мёдом.
И�запомните:�ле�арства�без�врача�давать�опасно.

Но�можно�доверить�ребён�*�пластырь,�бинты�и�зелён�*.

3.
Ито)
Педа)о).�Се'одня���нам�приходил�очень�важный�'ость,��оторый�поделил-

ся�с�нами�полезной�информацией.�Если�вам�всё�было�понятно�и�интересно,
возьмите�ябло�о�зелёно'о�цвета;�если�вам�было�интересно,�но�что-то�по�аза-
лось�тр*дным,�возьмите�ябло�о�жёлто'о�цвета.�Если�вам�было�неинтересно
и�ниче'о�не�понравилось,�возьмите�ябло�о��расно'о�цвета.

Желаю�всем�быть�здоровыми.

Ви
торина�«О
азание�первой�помощи»

для�детей�старше о�дош
ольно о�возраста

Задачи:
–� за�репить� основные� правила� безопасно'о� поведения� в� быт*;�форми-

ровать� ч*вство� ответственности� за� личн*ю�безопасность,�желание� о�азать

помощь�др*'ом*,� довести� до� понимания� детей,� что� первая� помощь�может
спасти�жизнь�челове�а;

–�развивать�внимание,�наблюдательность,�*мение�самостоятельно�поль-
зоваться�пол*ченными�знаниями�в�повседневной�жизни;

–� за�реплять� знания�детей� об� элементарных� приёмах� первой�медицин-
с�ой�помощи,�воспитывать�желание�быть�здоровым;

–�а�тивизировать�речь�детей,�формировать�*мение�составлять�предложе-

ния�по�заданном*�начал*,�совершенствовать�диало'ичес�*ю�речь,�развивать
мел�*ю�мотори�*.
Материал:� аптеч�а� с� набором� меди�аментов,� �ни'а� «О�ажи� перв*ю

помощь»,�набор��артино�� «Если�малыш�поранился»,� �арточ�и�с� �артин�ами

о�азания�первой�помощи.
Предварительная
работа:�подбор�материала�по�теме,�беседы�о�здоро-

вом�образе�жизни,�э�с�*рсия�в�медицинс�ий��абинет,�беседа�с�медсестрой
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о� правилах� о�азания� первой� помощи,� сюжетно-ролевые� и'ры� «Больница»,
«Поли�лини�а»,�«Малыш�поранился»,�«О�ажи�перв*ю�помощь».

Взаимодействие
 с
 семьей:� беседы� родителей� с� детьми� о� правилах
безопасно'о�поведения�с�ле�арствами�из�домашней�аптеч�и�(нельзя�тро'ать,
пробовать�ле�арства�на�в�*с,�аптеч�*�в�р*�и�берёт�толь�о�взрослый);�беседы
медицинс�ой�сестры�с�родителями�о�правилах�безопасно'о�хранения�ле�арств

дома.
Словарь:�аптеч�а,�здоровье,�ж'*т,�йод,�зелён�а,�пере�ись�водорода,�лей�о-

пластырь,�ссадина,�рана,�*шиб,�ожо',��ровотечение,�тампон.

Ход
проведения

Часть
1.
Вхождение
в
тем+
«О�азание
первой
помощи»
Речевое�*пражнение�«За�ончи�предложение»

Предла'аю�пои'рать�в�и'р*�«За�ончи�предложение»:
Здоровье�–�это�…�(ч�вствовать
себя
полным
сил,
быть
жизнерадостным,

не
болеть,
не
лежать
в
больнице).
Здоровый�челове��–�это…�(челове�,
�
�оторо о
ниче о
не
болит,
хорошее

настроение,
нет
ран,
синя�ов).
Навредить�здоровью�челове�а�мо'*т�…�(вредные
привыч�и,
ми�робы,
не-

осторожность,
насе�омые,
растения).
Помо'ают�нам�выздороветь�…�(до�тор,
знания,
сила
воля,
ле�арственные

травы,
 ле�арства).

Дида
тичес
ая�и ра�«Расс
ажи,�что�для�че о�н#жно»

Предложить�детям�рассмотреть�аптеч�*.
Цель:�дать�детям�представление�о�назначении�предметов�аптеч�и�(ж'*т

для�останов�и��ровотечения,�пере�ись�водорода�для�промывания�ран,�цара-
пин;� йод� и� зелён�а,� для� обработ�и� ран,� лей�опластырь� защищает� порезы

и�раны,�бинт�треб*ется�для�перевяз�и�ран.
Задание:� достать� из� аптеч�и� предмет� и� расс�азать� о� е'о� назначении

и�применении.
Обратить�внимание�детей,� что�ни�в� �оем�сл*чае�нельзя�самостоятельно

принимать�таблет�и.
Вы*чить�с�детьми�правило:�таблет�и�в�р*�и�берёт�толь�о�взрослый;�нельзя

брать�таблет�и�для�и'р;�таблет�и�назначает�толь�о�врач;�раны�обрабатывают

толь�о�чистыми�р*�ами.

Часть
2.
Ви�торина
«Расс�ажи,
что
для
че)о
н+жно»
Задание.�Посл*шайте�стихотворение�и�ответьте�на�вопросы:�«Что�делать?

Ка��обработать�ран*?».
Сыно��хотел,��а��папа,�стать,
И�начал�'возди��забивать.
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Попал�по�пальц*�молот�ом,
Малыш�поранил�палец.

На�рёв�сбежался�целый�дом.
Малыш,�запомни�наш�совет:
С�тобой�чтоб�не�сл*чилось�бед,
Сперва�придётся�подрасти!

Еще�немно'о�подожди.

Пра
тичес
ое�о
азание�первой�помощи

Обы'рывание� сит*ации� «Мальчи�� поранил� палец»� с� использованием
таблицы�с�ал'оритмом�действий.

Ссадина,�рана

1.�С�азать�взрослом*.
2.�Помыть�р*�и�с�мылом.
3.�Промыть�ран*�пере�исью�водорода.
4.�Во�р*'�раны�смазать�йодом�или�зелён�ой.

5.�Забинтовать�чистым�бинтом.

Задание.�Посл*шайте�стихотворение�и�определите,��а�*ю�помощь�н*жно
о�азать�пострадавшем*.

Кар*сели�и��ачели�развле�ают�всех�ребят.
Смех�и�счастье,�и�веселье�целый�день�во�р*'�царят.
Но�чтоб�это�развлеченье�не�за�ончилось�бедой,

Др*'�мой,�все�без�ис�люченья�эти�правила�*свой!
Если�заняты��ачели�–���ним�не�стоит�подходить,
Чтоб��ачели�не�задели,�л*чше�сбо�*�постоять.

Креп�о�не�заб*дь�держаться,�*летая�вниз�и�вверх,
На�но'ах�нельзя��ататься�–�это�правила�для�всех!
И�не�спры'ивай�с��ачелей,�можно�но'*�повредить,
А�потом�ещё�неделю�с�синя�ом�на�лб*�ходить!

Ребята,�что�н*жно�сделать�в�этом�сл*чае?



22

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 8  2022

Пра
тичес
ое�#пражнение�«О
азание�первой�помощи»

На� столе� разложены� носовой� плато�,� лож�а,� 'рел�а,� металличес�ие
и�деревянные�предметы.�Дети�должны�выбрать�н*жный�предмет�и�приложить
�о�лб*.

1.�Почем*�вы�выбрали�этот�предмет?

2.�Ка��е'о�можно�использовать�для�о�азания�помощи?
3.�Можно�ли�использовать�носовой�плато�?�(Да,
если
смочить
е о
холод-

ной
водой.)

Подберите���этой�сит*ации�ал'оритм�действий.

Ушиб
1.�С�азать�взрослым.
2.�Приложить���*шибленном*�мест*�что-либо�холодное.

Задание.
Посл*шайте�эти�стро�и.
Если�из�носа��ровь�идёт,

Необходимо���нем*�приложить�лёд.
И�потом�не�волноваться,
И�с�та�ой�сит*ацией�можно�справляться.�(Т.
Ло инова)

Что�вы�посовет*ете�делать�в�та�ой�сит*ации?�Подберите���этой�сит*ации

правильный�ал'оритм�действий.
Кровь�из�носа
1.�С�азать�взрослым.
2.�Принять�положение�сидя,�не�запро�идывать�'олов*.

3.�Держать�плато��*�носа.
4.�Приложить�на�переносиц*�что-то�холодное.
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И ровое�#пражнение

«Помо и�медсестре�с
р#тить�тампон»

Дети
 по
 образц�
 делают
 тампоны
из
 ваты.
Перед
 началом
 �пражнения

надо
напомнить,
что
тампоны
делают
чистыми
р��ами.

Задание.
Физ�+льт+рная
мин+т�а

Стихотворение�«Мы�–�т*ристы»�(В.
Степанов)

Мы�–�т*ристы.�Мы�–�в�доро'е,
Веселей�ша'айте,�но'и!
Ле'че�выдох,�'л*бже�вдох,

П*ть�не�близо�,�п*ть�далё�.
(Ходьба
с
высо�им
подниманием
�олен
на
месте.)

Впереди�течёт�р*чей�(волнообразные
движения
р��),
Перепры'нем�пос�орей.�(Три
прыж�а
на
месте.)

У�речно'о�плёса,�взяли�в�р*�и�вёсла.
(Сильные
махи
прямыми
р��ами
вперед.)

П*сть��репят�*�лючины,�мы�'рести�на*чены!�(Потя ивания,
р��и
вверх.)

Тихо���бере'*�пристанем�и�на�цыпоч�и�привстанем.

Вверх�потянемся�сле'�а,�стан*т�ближе�обла�а.�(На�лоны,
�олени
прямые.)

Мы�в�дрем*чий�лес�зашли:�Ветви�'н*тся�до�земли.
Ниже,�ниже�на�лонись,�под�ветвями�проберись.

(На�лоны
т�ловища
вперед
с
вытян�тыми
прямыми
р��ами.)

А�теперь�дрова�пора�при'отовить�для��остра.
Чтобы�ярче�был��остёр,�веселей�р*би,�топор.

Задание.
А�вот�след*ющая�сит*ация:

Ко'да�в��астрюле��ипято�,

Не�при�асайся���ней,�др*жо�.
И�очень�осторожен�б*дь,
Её�та��просто�переверн*ть.

Поверь:��ипящая�вода
Была�опасною�все'да!!!
Не�распыляй�аэрозоль
Вблизи�от�рыто'о�о'ня,

От��омаров�или�от�моли,
От�па*�а�или�слепня.
Ведь�если�брызнешь�ты�на�платье,
Костёр�взовьётся�до�небес,

И�в�рез*льтате�пострадают
Др*зья,�ты�сам.�И�целый�лес.
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Ребята,�что�вы�посовет*ете�делать�при
ожо'ах?

Ожо'
1.�С�азать�взрослым.
2.�Подставить�обожжённое�место�под

стр*ю�холодной�воды.

Дида
тичес
ая�и ра

«О
ажи�помощь

Цель:�проверить�детей,��а��они�*сво-
или�правила.
Задание:� взять� �артин�*� с� рис*н�ом

и�подобрать�н*жный�ал'оритм�действий,
объяснить,� почем*� н*жно� действовать
в�та�ой�последовательности.

На� столе� �артин�и� с� изображением

сит*аций�разных�несчастных�сл*чаев.

Часть
3.
Рефле�сия
деятельности
Что�больше�все'о�запомнилось?�Чем*�на*чились?�Что�понравилось?

Пожелайте�др*'�др*'*�здоровья.

Квест-и ра�«П#тешествие�в�медицинс
ий�центр»

Цель:� за�репить� и� систематизировать� знания�детей�о� различных�меди-
цинс�их�профессиях.
Задачи:
–�за�реплять�представления�детей�о�медицинс�их�профессиях;
–� расширять� знания� дош�ольни�ов� о� питании,� е'о� значении,� о� взаимо-

связи�здоровья�и�питания;

–�развивать�поис�ов*ю�а�тивность,�стремление���новизне;
–�расширять��р*'озор,�эр*дицию;
–�поб*ждать�детей���выс�азыванию;
–� воспитывать� личн*ю� ответственность� детей� за� выполнение� задания,

желание�перенести�пол*ченные�знания�в�и'р*.
Обор+дование:
1.�«Кабинет�врача»�и�и'р*шечные�инстр*менты�врача.
2.� «Лаборатория»:� одноразовые� тарел�и,� �онфеты�С�итлс,� одноразовые

ста�аны�с�водой,�влажные�салфет�и.
3.�«Апте�а»,�полезные�советы�по�ЗОЖ�в��артин�ах.
4.�Корзина�с�ябло�ами.

5.�Видео�«Обращение�до�тора�Здоровей�ина».
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Предварительная
 работа
Беседа�с�детьми�о�медицинс�их�профессиях.

Беседа�о�здоровом�образе�жизни.
Рассматривание�с�детьми�тематичес�их�иллюстраций.
Чтение�детям�х*дожественной�литерат*ры.
За*чивание�с�детьми�стихов�о�витаминах.

Выполнение�физичес�их�*пражнений�в�процессе�физ�*льт*рных�занятий
и�*тренней�'имнасти�и.

Просмотр�м*льтфильмов�по�из*чаемой�теме.
Под'отов�а�атриб*тов���и'ре.

Ход
�вест-и)ры
Вед+щий.�Ребята,�здравств*йте.�Ко'да�люди�здороваются,�что�они�жела-

ют�др*'�др*'*?�(Здоровья.)�Се'одня�я�хоч*�расс�азать�вам�одн*�очень�стар*ю
ле'енд*.�Давным-давно�на�высо�ой�'оре�жили�Бо'и.�Стало�им�с�*чно,�и�реши-
ли� они� создать� челове�а� и� заселить� планет*�Земля.�Стали� решать,� �а�им
должен�быть�челове�.�Один�из�бо'ов�с�азал:�«Челове��должен�быть�сильным».

Др*'ой�с�азал:� «Челове��должен�быть� здоровым».� Третий�с�азал:� «Челове�
должен� быть� *мным».� Но� один� из� бо'ов� с�азал� та�:� «Если� всё� это� б*дет
*�челове�а,�то�он�б*дет�подобен�нам�бо'ам».�И�решили�они�спрятать�'лавное,
что�должно�быть�*�челове�а,�–�е'о�здоровье.�Стали�д*мать,�решать,��*да�бы

спрятать?�Одни�предла'али�спрятать�здоровье�'л*бо�о�в�синее�море,�др*'ие
за�высо�ие�'оры.�А�один�из�бо'ов�с�азал:�«Здоровье�надо�спрятать�в�само'о
челове�а».� Та�� и� живёт� с� давних� времён� челове�,� пытаясь� сберечь� своё

здоровье,�да�вот�не��аждый�может�сберечь�бесценный�дар�бо'ов.
Кто�же�нам�помо'ает�сберечь�наше�здоровье?�(Медицинс�ие
работни�и.)

Назовите,�пожал*йста,�профессии�медработни�ов.�(Врачи,
о��лист,
педиатр,

хир�р ,
терапевт,
стоматоло 
и
др� ие,
медсестра,
санитар�и.)

Ребята,�я�при'лашаю�вас�в�п*тешествие�по�медицинс�ом*�центр*,�в�'ости
��до�тор*�Здоровей�ин*.
Медицинс�ая
сестра.�Здравств*йте,�я�медицинс�ая�сестра,�помощница

до�тора�Здоровей�ина.�К�сожалению,�*�до�тора�срочный�вызов,�но�он�для�вас

оставил�видеосообщение,�'де�сам�всё�вам�объяснит.

Видеосообщение:�Доро'ие�мои�др*зья,�я,���сожалению,�не�смо'*�позна-
�омить�вас�с�работой�наше'о�медицинс�о'о�центра,�но�за�меня�это�сделает
моя�помощница�–�медицинс�ая�сестра.�Это�не�простое�п*тешествие.�Я�при-
'отовил�для�вас�сюрприз,�а�пол*чить�е'о�вы�сможете,��о'да�выполните�все
мои� задания.�После� правильно'о� выполнения� �аждо'о� задания,� вы�должны

найти�фра'мент�пазла.�В��онце�п*тешествия�собрать�все�фра'менты�в�еди-
н*ю��артин�*,�и�то'да�*знаете,�в��а�ом�месте�вас�ждёт�сюрприз.�Удачи�вам,
др*зья!
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Вед+щий.� Ребята,� �а�их� врачей� вы� знаете?� (Ответы
детей.)
Молодцы.
Н*,�что,�начнём�наше�п*тешествие�с�посещения��абинета�врача?

Медицинс�ая
сестра.�Здесь�до�тор�принимает�пациентов.�Он�при'ото-
вил� для� вас� первое� задание.� На� столе� лежат�медицинс�ие� инстр*менты.
Возьмите��аждый�по�медицинс�ом*�инстр*менты�и�расс�ажите,�что�это�и��а-
�ом*�врач*�это�н*жно.�(Ответы
детей.)�Молодцы,�с�ладывайте�их�в�медицин-

с�ий�чемоданчи�.
Вед+щий.�Ой,�а�там�что-то�лежит.�(Пазл.)
Отлично,�вы�справились�с�пер-

вым�заданием�и�вот�ваши�первые�фра'менты�пазла.�Для�выполнения�след*-
юще'о�задания�нам�н*жно�перейти�в�др*'ой��абинет.

Вед+щий.�Ребята,�посмотрите�внимательно,�что�это�за��абинет?�(Лабо-

ратория.)� Ка�� вы�д*маете,� для� че'о� н*жна� лаборатория?� (Чтобы
проводить

вся�ие
исследования,
из�чать
анализы.)

Вед+щий.� Ребята,� а� что� это� за� интересный� предмет?� (Ми�рос�оп.)

Для� че'о�он�н*жен�до�тор*,� �а�� вы�д*маете?� (Чтобы
раз лядеть
различные

ми�робы
и
 ба�терии.)� А� почем*�ми�робы� нельзя� рассмотреть� без�ми�ро-
с�опа?�(Потом�
что
они
очень
малень�ие.)�Что�ещё�может�*величивать�пред-

меты?� (Л�па.)

Вед+щий.� Теперь� второе� задание� от� до�тора:� исследовать� влияние
ле�арственных� препаратов� на� ба�терии,� попавшие� в� наш� ор'анизм.� При-
саживайтесь�за�стол,�вы�сейчас�проведёте�исследование.�Представьте,�что

вот�эта�тарел�а�–�наш�ор'анизм�и�в�не'о�попали�ми�робы.�А��о'да�ми�роб
попадает� в� ор'анизм,� что� происходит� с� челове�ом?� (Челове�
 начинает

болеть.)

Медицинс�ая
сестра.�Рассмотрите�ми�робы�при�помощи�л*пы.
Вед+щий.�Все�*видели�ми�робы?
Медицинс�ая
сестра.�Что�мы�должны�сделать,�чтобы�бы�победить�их?

(Пить
ле�арства,
витамины.)�На�вашем�столе�лежат�разноцветные��онфет�и,

се'одня�*�них�новая�роль�–�они�б*д*т�ле�арством.�Давайте�мы�проверим,��а�
они� побеждают�ми�робы.�Разложите� витамины�по� �раю� тарел�и,� возьмите
ста�анчи�� с� водой�и� залейте�их,� смотрите,� что�же� происходит?� (Витамины

и
ле�арства
подбираются
�
ми�робам,
чтобы
их
�ничтожить.)

Вед+щий.�Молодцы,�вы�победили�ми�робы,�задание�выполнено.�А�'де�же
пазлы?�Возможно,�они�под�самым�'лавным�предметом�в�лаборатории.
(Под

ми�рос�опом.)� В� лаборатории� интересно,� но� нам� надо� дви'аться� дальше.

С�ажите,�пожал*йста,�а�'де�можно��*пить�ле�арства?�(В
апте�е.)

Вед+щий.�Вот�и� апте�а.�В� апте�е�работают�опытные� знато�и�ле�арств.
Кто�знает,��а��называется�их�профессия.�(Провизор.)

Воспитатель.�Что�н*жно�делать,�чтобы�не�болеть?�(За�аляться,
заниматься

спортом,
 есть
 полезные
прод��ты,
 соблюдать
 режим
дня,
 делать
массаж.)

Вот� третий� �онверт� с� заданием:� заполните� �армаш�и� лэпб*�а� �арточ�ами
с�советами�о�здоровом�образе�жизни.
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Вы�выполнили�все�задания�до�тора�Здоровей�ина,�собрали�все�фра'мен-
ты�пазла,�а�теперь�составьте��артин�*�и�посмотрите,�в��а�ом�месте�находится

сюрприз.
Вед+щий.�Пол*чайте�свою�витаминн*ю��орзин*.�Вы�большие�молодцы!

Кроссворд�«Медицинс
ие�знания»

Цель:�за�репить�*�детей�знания�о�медицинс�ой�терминоло'ии.

Кате)ория
детей:�старшие�дош�ольни�и.

По
 оризонтали:

1. Если��то-то�занеможет,�он�немедленно�поможет.
Есть�сироп,�зелён�а,�йод.�Голова�болит?�Живот?
Хочешь�'рад*сни�?�У�олы?�Нет,�болеть�не�стоит�в�ш�оле…
Всё�же�заболел?�Не�плачь!�Вми'�тебе�поможет�…

2. Е'о�та��боятся�дети,�он�'лавный�вра'�на�свете.
Ка��*видят�–�*бе'ают�или�в�'олос�зарыдают.

4. Поцарапал�р*�*�очень?�Разболелась�'олова?
Быстро�бинт�зелён�ой�смочит,�даст�таблет�*�…

5. А�теперь�прош*�на��ресло.�Занимайте�быстро�место,
От�рывайте�шире�рот,�ждите:�до�тор�подойдёт.
Проведёт�в�з*бах�рас�оп�и,�пломбы�сделает�и�с�об�и,

Удалит�больной�ос�оло�.�Это�ч*дный�…
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7. За�репляют�им�повяз�и.�Ты�ответишь�без�подс�аз�и?
Во�всём�мире�знаменит,�это�медицинс�ий�…

8. Этот�дом�мно'оэтажный�чистый,�светлый,�очень�важный.
Встретишь�разных�здесь�врачей.�Лечат�взрослых�и�детей.
Б*дете�лежать�в�постели,��оль�серьёзно�заболели.
Не�хотим�здесь�оч*титься!�Это�здание�–�…

9. Их�при�'риппе�и�прост*де�трижды�в�день�'лотают�люди.
12.Улыбнётся�и�пош*тит,�он�детише��очень�любит.

Лечит�всех�ребят�детс�ий�до�тор�…
14.Всем�взрослым�зна�омы,�их�знают�ребят�и.

У��аждо'о�в�доме�в�аптеч�е�найд*тся�медицинс�ие�…

По
верти�али:
1. В�овощах�и�фр*�тах�есть.�Детям�н*жно�мно'о�есть.

Есть�ещё�таблет�и�в�*сом,��а���онфет�и.
Принимают�для�здоровья�их�холодною�порою.
И�для�Саши�и�Полины�что�полезно?

3. Ран�*�нам�поможет�спрятать,�чтоб�ми�роб�в�неё�не�лез,
Лип�ий�малень�ий��*соче�.�Им�за�лей�с�орей�порез!

6. Этот�врач�–�не�просто�до�тор,�лечит�людям�он�'лаза.
Даже�если�видишь�плохо,�раз'лядишь�ты�всё�в�оч�ах.

10.Он�на�вас�не�смотрит�'розно,�он�все'да�та�ой�серьёзный,
У�не'о�своя�про'рамма:�может�снять��ардио'рамм*,
Может�п*льс�*�вас�измерить�и�давление�проверить.

И�представьте,��а��астроло',�всё�предс�ажет�…
11.Град*сни�,�ле�арства,�пластырь,�свеч�и,

Дома�всё�храним�в�...
13.Продавцы�в�её�отделах�за�сте�лом�в�халатах�белых,

За�ле�арствами�все'да�от�врача�ид*т�сюда.

Сюжетно-ролевая�и ры

Цель:�за�репить�и�систематизировать�знания�детей�о�профессии�врача,
о�работе�поли�лини�и.
Задачи
Образовательные:

–�формировать�представление�о�целостности��артины�мира�и�расширять
�р*'озор;

–�обо'ащать�представление�детей�о�медицинс�ой�профессии;
–�продолжать�формировать�навы�и�самообсл*живания.

Развивающие:

–�развивать�внимание�и�целостность�восприятия�детей,�обо'ащать�пред-
ставления�детей�о�профессиях;
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–�формировать�*�детей�*мение�принимать�на�себя�и'ров*ю�роль�(до�тор,
пациент);

–�поб*ждать�детей�обы'рывать�сюжет�зна�омой�и'ры�«Больница»,�исполь-
з*я�зна�омые�медицинс�ие�инстр*менты�(и'р*шечные);

–�способствовать�возни�новению�ролево'о�диало'а.
Воспитательные:

–�воспитывать�*важение���тр*д*�взрослых;
–�формировать�бережное�отношение���своем*�здоровью,�*мение�прояв-

лять�ч*т�ость,�забот*���заболевшем*�челове�*.
Предварительная
 работа:
–�э�с�*рсия�в�медицинс�ий��абинет�детс�о'о�сада;
–�расс�азы�и�беседы�о�профессиях�медицинс�их�работни�ов;
–�рассматривание�иллюстраций�по�теме�«Больница»;

–� чтение� х*дожественной� литерат*ры� «Айболит»,� «Телефон»�К.И.�Ч*�ов-
с�о'о,�«Заболел�пет*х�ан'иной»�А.И.�Крылов,�«Мой�миш�а»�З.�Але�сандрова;

–�зна�омство�с�медицинс�ими�инстр*ментами.
Материал:�белые�халаты�и�шапоч�и;�талончи�и���врач*;�рецепты�на�ле-

�арства;�«медицинс�ие��арточ�и»�пациентов;��арандаши;�набор�медицинс�их
инстр*ментов:� 'рад*сни�,�шприц� без� и'ол�и,�фонендос�оп;� бинты,� вата,
марлевые� салфет�и,� п*стые� баноч�и� из� под� ле�арств,� п*стые� �оробоч�и
из-под� ле�арств;� рент'еновс�ие� сним�и;� �*�лы;� таблица� для� провер�и

зрения,�и'р*шечные�оч�и.

Сюжетно-ролевая�и ра�«В�ре истрат#ре»

Пациент.� Здравств*йте!
Ре)истратор.�Здравств*йте!�Вы����ом*?
Пациент.�Я���лор*�(стоматоло'*,�педиатр*).
Ре)истратор.�Ваш�полюс.�(Пациент
протя ивает
полюс,
ре истратор
ищет

�арточ��.)

Ре)истратор.�Пожал*йста,�ваши��арта�и�полюс.�Проходите�в��абинет.

Сюжетно-ролевая�и ра

«Мама�с�ребён
ом�на�приёме�#�педиатра»

Пациент
 (мама).�Здравств*йте!
Педиатр.�Здравств*йте!�Что�вас�беспо�оит?
Пациент
 (мама).�Се'одня�Маше�должны�сделать�привив�*,�мы�пришли

на�осмотр.
Педиатр
(даёт
 рад�сни�,
осматривает
 орло,
сл�шает).�У�вас�всё�хоро-

шо,�вот�вам�направление�на�привив�*.

Пациент
(мама).�Спасибо.
Мама
с
доч�ой
ид�т
в
процед�рный
�абинет.

Пациент
(мама).�Здравств*йте,�вот�направление,�мы�на�привив�*.
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Медицинс�ая
 сестра.� Здравств*йте,� присаживайтесь,� 'отовьте� р*�*.
(Мама
�спо�аивает
ребён�а,
медицинс�ая
сестра
делает
��ол.)

Медицинс�ая
сестра.�Вот�и�всё,�молодец.�(Мама
и
ребёно�
�ходят.)

Педиатр� обязательно� ставит� 'рад*сни�� для� измерения� температ*ры,
проверяет�шпателем�'орло�и�сл*шает.�Затем�отмечает�в��арточ�е�напротив
�аждо'о�изображения�«+»,�если�всё�хорошо,�и�«–»,�если�что-то�не�в�поряд�е.

Сюжетно-ролевая�и ра

«На�приёме�#�отоларин оло а-лора»

Вариант
1

Пациент.�Здравств*йте.�Я�по�направлению�от�педиатра.
Отоларин)оло)-лор.�Здравств*йте.�(Из�чает
�арточ��.)�Что�вас�беспо�оит?
Пациент.�У�меня�болит�'орло,��ашель�и�нос�заложен.
Отоларин)оло)-лор.�Давайте�посмотрим�ваше�'орло�и�нос.�(Осматрива-

ет
нос,
 орло.)�Горло��расное,�нос�забит.�Сейчас�напиш*�вам�лечение.�Спрей
в�нос�–�2�раза�в�день,�'орло�полос�ать�ромаш�ой,�спрей�в�'орло.�Возьмите
рецепт.

Пациент.�Спасибо,�до�свидания.
Вариант
2

Отоларин)оло)-лор.�Что�вас�беспо�оит?
Пациент.�С�*тра�*хо�стреляет.
Отоларин)оло)-лор.�Поверните� 'олов*,� посмотрим.� (Осматривает
 �хо.)

Вам�н*жно�промыть�*хо.�(Берёт
ванноч��,
шприц
и
«промывает»
�хо.)

Сюжетно-ролевая�и ра�«На�приёме�#�стоматоло а»

Пациент.� Здравств*йте.
Стоматоло).�Здравств*йте,�садитесь.�Что�вас�беспо�оит?
Пациент.�Очень�сильно�болит�верхний�з*б.
Стоматоло).�Сейчас�посмотрим.�(Осматривает.)�Да,�виж*�дыроч�*.�Сей-

час� поставим�пломб*.� Теперь� посветим� лампой.�Попроб*йте,� *добно� вам?
(Или,
если
з�б
�же
не
вылечить,
стоматоло 
решает
е о
�далить.)

Пациент.�Всё�хорошо,�спасибо.
Стоматоло).� Пожал*йста.� Вот� вам� напоминание� «Правильная� чист�а

з*бов»,�не�забывайте�чистить�з*бы�*тром�и�вечером,�и�з*бы�б*д*т�здоровыми.
Пациент.�Спасибо,�до�свидания.
Стоматоло).�До�свидания.

Сюжетно-ролевая�и ра

«На�приёме�#�офтальмоло а�(о
#листа)»

Пациент.� Здравств*йте!
Офтальмоло)
 (о�+лист).� Здравств*йте!� Присаживайтесь.� За�ройте

правый�'лаз.�Называйте,�что�я�вам�по�азываю.
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Пациент.�Чайни�,�под�ова,�самолёт.
Офтальмоло)
(о�+лист).�Теперь�за�ройте�левый�'лаз.
Пациент.�Слон,�звезда,�бе'емот.
Офтальмоло)
(о�+лист).�Теперь�назовите�число�на��арточ�е.
Пациент.�7,�12,�14.
Офтальмоло)
 (о�+лист).� Всё� верно.�Со� зрением� *� вас� всё� в� поряд�е.

Вот�вам�напоминание�«Гимнасти�а�для�'лаз».�Не�забывайте�её�делать�и�ваше
зрение�все'да�б*дет�чёт�им�и�ясным.

Сюжетно-ролевая�и ра�«Процед#рный�
абинет»

Пациент.�Здравств*йте,�я���вам�по�направлению�от�педиатра.
Медицинс�ая
сестра.�Проходите,�присаживайтесь.�Давайте�р*�*.�Не�вол-

н*йтесь,�сейчас�быстро�сделаем�*�ольчи�,�и�вы�б*дете�здоровы.�Н*�вот�и�всё.

Пациент.�Спасибо,�до�свидания.
Медицинс�ая
сестра.�До�свидания.

Сюжетно-ролевая�и ра�«Поли
лини
а»

Воспитатель.� Ребята,� посл*шав� и� от'адав� за'ад�и,� вы� *знаете,� во� что
мы�се'одня�б*дем�и'рать.

В�этом�доми�е�врачи.�Жд*т�людей,�чтоб�их�лечить.
Всем�они�помочь�'отовы,�отп*с�ают�лишь�здоровых.

А��а�ом�доми�е,�'оворится�в�за'ад�е?�(О
поли�лини�е.)

Воспитатель.� Верно,� толь�о� в� поли�лини�е� помо'*т� тем,� �то� болеет.
Ребята,� вы� знаете,� �а�� н*жно� вести� себя� в� поли�лини�е?� (Нельзя
 �ричать,

бе ать,
тол�ать
людей,
потом�
что
они
себя
плохо
ч�вств�ют.
Надо
быть
веж-

ливыми.)

Воспитатель.�Ко'да�мы�приходим�в�поли�лини�*,�то�сраз*�идём���врач*?
(Нет,
 сначала
 надо
 взять
медицинс��ю
 �арточ��.)� Где�мы�берём�медицин-

с�*ю��арточ�*?�(В
ре истрат�ре.)

Воспитатель.�Верно,�для�это'о�мы�идём�в�ре'истрат*р*.�Кто�нас�встреча-
ет�в�ре'истрат*ре?�(Там
сидит
ре истратор,
он
спрашивает
наши
фамилию,

имя,
домашний
адрес
и
толь�о
то да
выдаёт
медицинс��ю
�арт�.)
Ещё�ре'и-

стратор�отвечает�на�телефонные�звон�и,�ведь��то-то�может�вызвать�врача�на
дом.�Затем�мы�с�медицинс�ой��артой�идем�в��абинет�врача.�Врач�нас�осмат-
ривает,�может�выписать�ле�арство.�А�'де�мы�может�пол*чить�это�ле�арство?

(В
апте�е.)

Воспитатель.�Правильно,�ребята,�я�предла'аю�вам�пои'рать�в�интерес-
н*ю�и'р*�«Поли�лини�а».�Б*дем�и'рать?�(Да.)�Прежде�чем�начнём�и'р*,�надо
распределить� роли.� Кто� из� вас� хочет� быть� ре'истратором?� А� апте�арем?

Кто� хочет� быть� врачом-о�*листом?� Кто� хочет� быть� врачом-педиатром?
Кто� хочет� быть� врачом-хир*р'ом?�А�медицинс�ой� сестрой?� (Выбор
 ролей

по
желанию
детей.)�Остальные�дети�б*д*т�пациентами.
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Воспитатель.�Я�б*д*�'лавным�врачом�и�б*д*�наблюдать�за�работой�всех
врачей�и�др*'их�работни�ов�поли�лини�и.�Вот�*�нас�с�вами�самая�настоящая

поли�лини�а�с�разными�врачами.�Работают�в�поли�лини�е�врач-педиатр,�врач-
о�*лист,�врач-хир*р'.�Давайте�ещё�раз�вспомним,�что�делает�врач.
Дети.� Врач� принимает� пациента,� высл*шивает,� осматривает,� назначает

лечение.

Воспитатель.�А�ре'истратор?
Дети.� Ре'истратор� записывает�больных�на�приём,� выдаёт�медицинс�*ю

�арт*.�Врачи� занимайте� свои� рабочие�места.� А� вы,� все� остальные,� б*дете
пациентами.

Дети�занимают�свои�места.�Поли�лини�а�от�рылась,�дети�по�очереди�под-
ходят�в�ре'истрат*р*.
Ре)истратор.�Здравств*йте.�Ваши�фамилия,�имя,�адрес.�Ваш�полис.
Пациент.�Здравств*йте,�я�жив*�по�адрес*�Комарова,�22.�Вот�полис.
Ре)истратор.� Возьмите� ваш*� �арточ�*� (на� �арточ�ах� нарисованы� та�ие

же� 'еометричес�ие�фи'*ры,� �а�� на� полисах� *� детей-пациентов).� К� �а�ом*
врач*�идёте?

Пациент.�К�педиатр*.
Воспитатель.�Каждый�врач�ведёт�приём�в�определённое�время.
Ре)истратор.�Ваш�врач�принимает�в��абинете�№�1.
Пациент.�Спасибо.
Воспитатель.�Приём�начинает�врач-педиатр.
Пациенты
проходят
�
�абинет�
врача.

Врач-терапевт.�Здравств*йте,�проходите,�садитесь.�Что�*�вас�болит?
Пациент.�У�меня�болит�'орло,�сильный��ашель.
Врач.�Давайте�вас�посмотрим.�От�ройте�рот,�с�ажите�«а-а-а»�я�посмотрю

вас.�Да,�'орлыш�о��расное.�Медсестра�выпишет�рецепт.�Ле�арство�пол*чите
в�апте�е.

Пациент.�Спасибо,�до�тор.�До�свидания.
Воспитатель.�Сейчас�приём�начинает�врач-хир*р'.
Врач-хир+р).�Здравств*йте,�проходите,�садитесь.�На�что�жал*етесь?
Пациент.�Здравств*йте,�до�тор.�Я�бежал�на�автоб*с�и�*пал.�У�меня�болит

но'а.
Врач.�Сейчас�я�вас�посмотрю.�Да,�*�вас�сильный�*шиб.�Медсестра�пома-

жет�мазью�и�наложит�повяз�*.�Я�выпиш*�мазь�от�*шибов.

Врач-хир+р).�Здравств*йте,�проходите,�садитесь.�На�что�жал*етесь?
Мама
 с
 сыном.� Здравств*йте,� до�тор.�Мой� сыно�� �ачался� на� �ачелях

и�*пал.�У�не'о�болит�р*�а.
Врач-хир+р).�По�ажи�мне�свою�р*�*.�Ниче'о�страшно'о.�Медсестра�сей-

час�помажет�зелён�ой�и�забинт*ет.�Вот�рецепт.�К*пите�зелён�*�в�аптечном
�иос�е.
Пациент.�Спасибо,�до�свидания.
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Врач-офтальмоло)
 (о�+лист).� Здравств*йте,� проходите,� садитесь.� Что
беспо�оит?

Пациент.�Я�плохо�виж*.
Врач.�Садитесь�на�ст*л.�За�ройте�левый�'лаз.�Называйте��артин�и,��ото-

рые�я�по�аж*.
Пациент.�Машина,��ран,��арандаш,�соба�а.
Врач.�Я�выпиш*�рецепт�на�оч�и,�чтобы�вы�л*чше�видели.
Пациент.�Спасибо,�до�тор.
Врач.�Оч�и�пол*чите�в�аптечном��иос�е�по�рецепт*.
Пациент.�До�свидания.
Воспитатель.� Все� пол*чили� рецепты?�Все� пол*чили� помощь� врачей?

От�рылся�аптечный��иос�.�Можно�пройти�и�пол*чить�ле�арства�по�рецепт*.
Дети
ид�т
в
аптечный
�иос�
и
пол�чают
на
ле�арства
по
рецептам.

Апте�арь.�Здравств*йте,�ваш�рецепт.
И ра
продолжается
до
последне о
пациента.

Воспитатель.�Ребята�се'одня�*же�поздно�и�наша�поли�лини�а�за�рыва-
ется,�а�вместе�с�ней�и�апте�а.�Но�завтра�больница�и�апте�а�рады�б*д*т�видеть

вас�*�себя.�И�вы�можете�прийти�на�приём���врач*�завтра.�Ребята�вам�понрави-
лась�и'ра?

Подведение�ито ов

Воспитатель�задаёт�вопросы:
В��а�*ю�и'р*�мы�и'рали?
Где�вы�брали�медицинс�ие��арты?

Ка�ие�врачи�работали�в�нашей�поли�лини�е?��
Где�больные�бер*т�ле�арства�для�лечения?
Воспитатель.� Ребята,�мне� очень� понравилось,� �а�� вы� се'одня� и'рали.

Вы�в�поли�лини�*�пришли�'р*стные,�больные.�А�теперь�вы�стали�здоровыми,

весёлыми,�задорными.�Давайте�попрощаемся�с�нашими�'остями,�с�ажем�им
спасибо,�что�пришли,�и�до�свидания!

Сюжетно-ролевая�и ра�«Обработ
а�раны»

Пациент�(ст�чится
в
дверь,
входит).�Добрый�день.
Врач.� Добрый� день,� проходите,� присаживайтесь.� (Выясняет
 жалобы

пациента.)

Пациент.�Я�се'одня�поранил�р*�*,�идёт��ровь.�Рана�болит.
Врач.�Сейчас�я�о�аж*�вам�помощь,�пройдёмте�в�процед*рный��абинет.
Действия�врача:�надевает�перчат�и,�берёт�ват*,�пере�ись�водорода,�обра-

батывает�ран*�(останавливает��ровотечение).�После�это'о�обрабатывает�ран*

зелён�ой�и�за�леивает�пластырем.�Затем�*бирает�рабочее�место,�с�ладыва-
ет�«отходы»�в�специальный�жёлтый�па�ет.
Пациент.�Спасибо�большое.
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Врач.�Б*дьте�здоровы!�До�свидания!
Пациент.�До�свидания!

Сюжетно-ролевая�и ра�«С
орая�помощь»

Задачи:
–�вызвать�*�детей�интерес���профессиям�врача,�медсестры;
–� воспитывать� ч*т�ое,� внимательное� отношение� �� больном*,� доброт*,

отзывчивость,��*льт*р*�общения.
Роли:�врач,�медицинс�ая�сестра,�водитель�с�орой�помощи,�больной.

И)ровые
 действия
Больной�(звонит
по
телефон�
03
и
вызывает
с�ор�ю
помощь).�Меня�зов*т

Иванова�Мария�Ивановна,� *�меня�высо�ая� температ*ра� (39,5),�очень�болит
'олова�и�сильный��ашель.�Я�жив*�по�адрес*�проспе�т�Дзержинс�о'о,�дом�25,
�орп*с�1.

С�орая
помощь
приезжает.
Врач
с
медсестрой
ид�т
�
больном�.

Врач� (осматривает
 больно о,
 внимательно
 высл�шивает
 е о
 жалобы).
Что�вас�беспо�оит?�Ка��давно�вы�заболели?�Ка�ие�ле�арства�принимали?

Врач
просл�шивает
пациент��
фонендос�опом,
измеряет
давление,
смот-

рит
 орло.

Медицинс�ая
сестра�измеряет�температ*р*,�выполняет�*�азания�врача:
даёт� ле�арство,� делает� *�олы,� обрабатывает� и� перевязывает� ран*� и� т.д.
Если�больной�очень�плохо�себя�ч*вств*ет,�е'о�забирают�и�вез*т�в�больниц*.

Сюжетно-ролевая�и ра

«С
орая�помощь�#возит�
#
л#�в�больниц#»

К*�ла�Катя�заболела.�Родители�(дети)�очень�переживают�за�её�здоровье
и�вызывают�«с�ор*ю�помощь».

Мама� вызывает� врача� по� телефон*.� Врач� отвечает,� что� он� выезжает,

садится�в�машин*.�Водитель�«С�орой�помощи»�ведёт�машин*,�едет.
Папа� встречает� врача,� предла'ает� вымыть� р*�и� и� провожает� �� больной

доч�е.�Мама�встречает�врача�*�постели�доч�и,�отвечает�на�вопросы�врача.
Врач�осматривает�больн*ю,�сл*шает,�измеряет�температ*р*,�ощ*пывает

живот�и�т.п.�Врач�предла'ает�отвезти�доч�*�в�больниц*.
Мама�берёт�доч�*�на�р*�и,�вместе�с�врачом�садится�в�машин*,�и�они�ед*т

в�больниц*.
Папа�остаётся�дома,�наводит�порядо�,�'отовит�обед�и�т.п.

Приезжают�в�«больниц*»,� 'де�стоят�2–3��*�ольные��роват�и,�на��оторых
лежат� «больные»� �*�лы.� Врач� больницы� встречает� приехавших,� забирает
Катю�и�*�ладывает�её�в��ровать,�*спо�аивает�мам*,�предла'ает�ей�приехать

вместе�с�папой�в�больниц*�«завтра».
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Мама� *езжает.� Врач� больницы� даёт� Кате� ле�арство,� �ладёт� на� живот
'рел�*�и�т.д.

Родители�звонят�в�больниц*,�*знают�о�здоровье�Кати.
В� ходе� этой� и'ры�можно� *чить� детей� «навещать»� больных� в� больнице,

'*лять�с�ними,�помо'ать�нянеч�е��ормить�больных��*�ол�и�т.п.

Сюжетно-ролевая�и ра�«Врач�и�медицинс
ая�сестра»

Цель:� позна�омить� детей� с� ролью�медицинс�ой� сестры,� её� обязанно-
стями,�тр*довыми�действиями:�делает�*�олы,�за�апывает��апли�в�'лаз,�*ши,

ставит�'орчични�и,��омпрессы,�смазывает�ран�и,�забинтовывает.

Задачи:
–�за�репить�цепоч�*�и'ровых�действий�врача,�мамы,�пришедшей�на�приём

с�ребён�ом,�врача�и�медсестры,�в��оторых�врач�даёт�распоряжения�медицин-
с�ой�сестре;

–�продолжать�*чить�пользоваться�и'ровыми�атриб*тами,�ввести�замени-

тели.�продолжать�работать�над�развитием�и�расширением�а�тивно'о�словаря
детей.

Материалы:�медицинс�ие�инстр*менты,�вата,�бинт,�палоч�и�для�смазы-
вания�рано�,�йод.

Содержание
и)ры

Для� то'о� чтобы� об*чение� новым� и'ровым� действиям�шло� в� �онте�сте
и'ры,�роль�врача�педа'о'�берёт�на�себя�в�процессе�данной�озна�омительной

и'ры.�Крат�ое�вст*пление�педа'о'а,� объяснение� хода�и'ры,�распределение
ролей.

Врач�и�медицинс�ая�сестра�сидят�за�столом�в�поли�лини�е.�Рядом�ш�аф
с�медицинс�ими�инстр*ментами.�Перед��абинетом�на�ст*льях�сидят�посети-

тели.�Входит�больной.�Врач�задаёт�вопросы,�*точняет,�что�болит,�обращается
��медсестре�с�ре�омендацией�о�том,�что�надо�сделать,�например:�«Промой-
те,�пожал*йста,�ран*,�смажьте�йодом�и�забинт*йте».

Больной� подходит� ��медсестре,� она� (он)� выполняет� назначение� врача.

Врач�смотрит�и�помо'ает�в�сл*чае�необходимости.�Затем�врач�при'лашает
больно'о� прийти� на� след*ющий�день� на� процед*ры� ��медсестре.� Больной
бла'одарит�и�*ходит.�Врач�при'лашает�след*юще'о�посетителя.

След*ющая�и'ра�«в�поли�лини�*»�дополняется�«ре'истрат*рой».�Пациен-
ты� сначала� приходят� в� ре'истрат*р*,� бер*т� �арточ�*,� потом�ид*т� на� приём
�� врач*�и�медицинс�ой� сестре.�Постепенно� «�абинет»�медицинс�ой� сестры
обор*д*ется�отдельно�от��абинета�врача,�дополнительно�вводятся�процед*р-

ные��абинеты�и�т.п.
Та�им�образом,�и'ра�расширяется�и�*'л*бляется�по�содержанию.
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Сюжетно-ролевая�и ра�«Апте
а»

Цель:� за�репить� знания� детей� о� роли� апте�аря,� �ассира,� посетителей
апте�и.
Материалы:� �асса,� «день'и»,� витрина� апте�и� с� разными� ле�арствами

и�предметами�*хода�за�больными,�предметами�личной�'и'иены,�белый�халат
апте�аря,� рецепты-�артин�и� с� изображением� ле�арств,� предметов� *хода

за�больным.

Содержание
и)ры
Педа'о'� бесед*ет� с� детьми� о� значении� апте�.� Напоминает� о� том,� что

продают�в�апте�е,��то�там�работает,�что�и��а��делает,��то�приходит�в�апте�*,
что�н*жно,�чтобы�можно�было��*пить�ле�арства�и�т.п.�Взрослый�предла'ает
детям�обор*довать� апте�*,� расставить� там� всё� необходимое.�Дети� выпол-

няют�это�вместе�с�педа'о'ом.
Распределение�ролей.�Взрослый�берёт� на� себя� роль� апте�аря,� �ом*-то

из�детей�предла'ает�быть��ассиром,�остальным�–�посетителями�апте�и.
Апте�арь� стоит� за� витриной,� �ассир� сидит� в� �ассе.�Входят� посетители,

в�р*�ах�*��аждо'о�рецепт�от�врача,�день'и,�с*м�а.�Они�подходят���витрине,
смотрят,� есть� ли� н*жное� ле�арство.� Апте�арь� помо'ает� им� наводящими
вопросами,� даёт� ре�омендации,� а�тивизир*ет� детей� на� бесед*� по� повод*
ле�арств,�их�назначения.�Дети�по�очереди�пол*чают�че�и�в��ассе�(�арточ�и

с� �р*ж�ами),� подходят� �� апте�арю,� пол*чают� ле�арства.� Взрослый� следит
за� тем,� чтобы� все�дети� сопровождали� свои�действия� а�тивной�речью,� при
необходимости,�он�помо'ает�прямыми�или��освенными�вопросами.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

https://infourok.ru/syuzhetnorolevaya-igra-bolnica-s-detmi-starshego-vozrasta-dou-

3754222.html

https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-kokorina/-poliklinika-syuzhetno-rolevaja-

igra-dlja-detei-5-7-let.html

http://pedlib.ru/Books/3/0084/3_0084-52.shtml#book_page_top

Х � д ож е с т в е н н а я � л и т е р а т � р а � д л я � ч т е н и я � д е т я м

1.�Барто�А.Л.�«Мы�с�Тамарой»

2.�Бла�инина�Е.А.�«Больной�зай�а»

3.�Бело�сова�Н.�«Катюша�–�врач»

4.�Берестов�В.Д.�«Больная����ла»

5.�Громова�Л.�«До�тор»

6.�Кардашова�А.А.�«Наш�до�тор»

7.�Ч��овс�ий�К.И.�«До�тор�Айболит»

8.�Шалаева�Г.П.�«Кем�мне�стать»
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ОТКРЫТЫЙ��УРОК��ПО��ЛИТЕРАТУРЕ��В�10�КЛАССЕ
«МОЙ� � КУГУЛЬТИНОВ»

МУЗРАЕВА	С.Б.,�засл(женный�(читель�Респ(бли�и�Калмы�ия,

отлични��народно о�просвещения,�(читель�р(сс�о о�язы�а�и�литерат(ры

МБОУ�«Элистинс�ий�лицей»� орода�Элисты,�Респ(бли�а�Калмы�ия

В�марте� 2022�  ода� в� респ(бли�е� Калмы�ия� отмечался� 100-летний�юбилей

народно о� поэта� Респ(бли�и� Калмы�ия�Давида� К( (льтинова.� Поэтичес�ое

наследие�Д.Н.�К( (льтинова�принадлежит�не�толь�о��алмыц�ом(�народ(.�Бла о-

даря�пре�расным�переводам,�он�признан�не�толь�о�в�нашей�стране,�но�и�дале�о

за�её�пределами.�В�е о�творчестве�отражены��оренные�моменты�эпохи,�д(хов-

ный�мир�нации.

Ключевые	слова:�поэт,�поэзия,�миссия�поэта.

In�March�2022,� the�Republic� of�Kalmykia� celebrated� the�100th� anniversary� of� the

People’s�poet�of�the�Republic�of�Kalmykia,�David�Kugultinov.�The�poetic�heritage�of

D.N.�Kugultinov�belongs�not�only�to�the�Kalmyk�people.�Thanks�to�excellent�translations,

he� is�recognized�not�only� in�our�country,�but�also�far�beyond� its�borders.�His�work

reflects�the�fundamental�moments�of�the�epoch,�the�spiritual�world�of�the�nation.

Keywords:�poet,�poetry,�poet’s�mission

Цель
 +ро�а:� продолжить� зна�омство� *чащихся� с� лири�ой�Д.Н.� К*'*ль-
тинова,�помочь�об*чающимся�*яснить�мировосприятие�поэта.
Обор+дование:� портрет� Д.Н.� К*'*льтинова,� презентация,�фра'менты

видео�Д.Н.�К*'*льтинова.

Ход
+ро�а

Зв*чит�фра'мент�«The�Song�From�A�Secret�Garden»�(авт.�норвежс�ий��ом-
позитор�Rolf�Lovland).

Учащиеся�читают�наиз*сть�стихи�Д.Н.�К*'*льтинова.

Ка�
ты
пре�расна,
степь
моя,
в
апреле!
Ка��ты�пре�расна,�степь�моя,�в�апреле!

Хр*стально-звон�ий�возд*х,�и�простор,
И��оло�ольчи��–�жаворон�а�трели!..
Ты�–�м*зы�а,�чьи�зв*�и�с�давних�пор

Ка�ой-то�'ений,�в�неизвестность��ан*в,
Переложил�на�живопись�тюльпанов.

Ñîâðåìåííûé  óðîê:

ïîèñêè,  ïðîáëåìû,  ðåøåíèÿ
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Ка��счастлив�я,�что�'олос�твой�пойм*,
Что�челове��я,�что�д*ше�все�чаще

Дост*пна�радость��расоты�щемящей…
Иль�челове��я�толь�о�потом*,
Что�внемлет�с�рытой�м*зы�е�д*ша?..
О�жизнь,��а��ты�щедра!..�Ка��хороша!..

От
правды
я
не
отре�ался
За�то,�что�я�посмел�в��р*тое�время
С*дить�в�стихах�жесто�ий�произвол,�–

Ни�дене'�я�не�пол*чил,�ни�премий,
Широ�ой�славы�я�не�приобрел...
Да�это,�может�статься,�и�не�надо.

Иною�–�высшей�–�счастлив�я�на'радой.

В�то�время
'нев�несправедливый,�ди�ий

Нас�подавил.
И�свет�для�нас�пот*х.
И�даже�слово�самое�–�«�алмы�и»�–
Произносить�боялись�люди�всл*х.

То'да,
слезами�рифмы�за�репляя,

Я�для�др*зей�писал,
я�*тешал
Тех,��то�был�из'нан�из�родно'о��рая...

<…>

Давал�я��лятв*
фа�там�вопре�и:

Не�то�что�дети,�даже�стари�и�–
Весь�наш�народ��алмыц�ий�возвратится
К�мо'илам�пред�ов,���доро'ой�земле...

И�видел�я,��а��молодеют�лица,
Ка��просветленная�слеза��атится
По�бронзовой,�обветренной�с�*ле...

Добрели�люди,�о�добре�заслыша,
И�это�было�мне�на'радой�высшей.
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За�то,�что�я�посмел,�хотя�б�отчасти,
С*дить�в�стихах�жесто�ий�произвол,

Не�толь�о�славы�я�не�приобрел,
Но�на�меня�посыпались�напасти.

Из-за�стихов,

по�их�живом*�след*
Ко�мне�ворвался�ветер�ледяной,
И�праздни��мой,
желанн*ю�Побед*

Я�встретил�за�тюремною�стеной.

<…>

Из-за�стихов
цвето��пол*рас�рытый,
Недол'ой�юности�моей�рассвет
Отравлен��леветою�ядовитой...

Близ�о�еана,�в�ст*же�ледовитой
Провёл�я�десять�бес�онечных�лет
За�проволо�ой,�частой�и��олючей,
Похожей�на�тенета�па*�а,

Где�холодно�и�жадно�–
по-па*чьи�–
Высасывала�сердце�мне�тос�а;

Где�толь�о
в�снах�цветных
с�ользило�мимо
То,�что��о'да-то�наполняло�стих:

И�образ�нецелованной�любимой,
И�степь�моя�–
в�тюльпанах�золотых...

<…>
Не�потерял�я�совести�от�страха,
Не�позабыл�природный�свой�язы�,

Под�именем�б*рята�иль��азаха
Не�прятался...
Я�был�и�есть��алмы�!
Ни�под��а�им�нажимом�и�допросом

Не�ос�вернил�д*ши�своей�доносом!
И�эта�непричастность���силе�Зла
На'радой�высшей�для�меня�была.
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<…>
Я�знал,

что�мой�народ
в�лесах�Сибири
Нашел�др*зей�и�вновь�д*шой�о�реп
Средь�л*чших�р*сс�их,

средь�щедрейших�в�мире,
Деливших�с�нами
и�с*дьб*,�и�хлеб.

<…>
Ни�дене'�я�не�приобрел,
ни�славы,

Но
высшею�на'радой
дорожил
И�рад,

что�в�мно'отр*дной�жизни
ПРАВО
На�эти�стро�и
честно�засл*жил.

Что,
если
)р+стите
о
др+)ом…

Что�ж,�если�Вы�'р*стите�о�др*'ом,

Ка��я�о�Вас…�Да�совершится�ч*до,

И�счастье�Вас�да�осенит��рылом!

Пре'радой�межд*�вами�я�не�б*д*.

В�сторон�*�тихо�отойти�смо'*.

Ка��жил��о'да-то,�стан*�жить�и�дальше.

Что�ж!�Б*дьте�счастливы!..�Нет,�я�не�л'*!

В�моих�словах�–��лян*сь!�–�ни��апли�фальши!..

Но�там,�вн*три,�под�ворохом�с*хим

Раз*мных�мыслей�пламенно�и�ди�о

Растет�желанье�–�до�тос�и,�до��ри�а,

Растет�желанье�до�тос�и,�до��ри�а,

Растет�желанье�до�тос�и,�до��ри�а:

«Со�мною�б*дьте�счастливы!�Не�с�ним!»

Что�ж,�если�Вы�'р*стите�о�др*'ом,

Ка��я�о�Вас…�Да�совершится�ч*до,

И�счастье�Вас�да�осенит��рылом.

Пре'радой�межд*�вами�я�не�б*д*.
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Вст+пительное
 слово
 +чителя� (на
 э�ране
 демонстрир�ется
 портрет

Д.Н.
К� �льтинова
и
изображение
звезды):

Посл*шайте!
Ведь,�если�звёзды�зажи'ают�–
Значит�–�это��ом*-ниб*дь�н*жно?�(В.
Мая�овс�ий)

Наверное,�н*жно�было,�чтобы�именно�в�XX�столетии�родился�та�ой�Чело-

ве��и�та�ой�Поэт,��а��Давид�Ни�итич�К*'*льтинов,�чтобы�взошла�е'о�звезда
над�степями�Калмы�ии.�Наверное,�ем*�была�*'отована� *часть�с�азать�своё
слово�в�поэзии.�Наверное,�именно�ем*�была�предназначена�миссия�–�быть
'лашатаем�и�освещать�мир�бесстрашной�правдой.

Ко'да-то�Гарсиа�Лор�а�с�азал�о�том,�*�поэтов�одна�миссия�–�дарить�д*ш*.
Вот�этой�миссии�Давид�К*'*льтинов�посвятил�все'о�себя.

Ка��бы�вы,�ребята,�назвали�наш�*ро�?�Сформ*лир*йте�тем*�и�цели�наше'о

занятия.� Варианты� темы:� «Значение� творчества�Д.Н.� К*'*льтинова»,� «Мой
К*'*льтинов»,�«Мир�поэзии�Давида�К*'*льтинова».
Цель
+ро�а:� 'л*бже�позна�омиться�с�творчеством�Давида�К*'*льтинова

и�понять�мировосприятие�поэта.

На
дос�е
написана
тема
�ро�а:
«Мой
К� �льтинов».

Учитель.�На� *ро�е�нам�предстоит�ответить�на�сложный,�но�интересный
вопрос:�Давид�Ни�итич�К*'*льтинов�–�борец�за�справедливость,�непревзой-
дённый�мастер� пера,� яр�ий�феномен� в� поэзии,�мыслитель,�философ� или

несчастный� челове�?� Прежде� чем� отвечать� на� этот� проблемный� вопрос,
предоставим�слово�мастер*�пера.

На
 э�ране
 демонстрир�ется
фра мент
 видео
 «Мир
 поэзии»,
 в
 �отором

Д.Н.
К� �льтинов
читает
свои
стихи.

Учитель.�Для�то'о�чтобы�поч*вствовать�масштаб�и�феноменальность�лич-
ности��алмыц�о'о�поэта,�посл*шаем,��а��'оворит�о�нём�поэт-шестидесятни�
Андрей�Вознесенс�ий.

Ссыл�а� на� видео� фра'мент:� https://yandex.ru/video/touch/preview/
17142691996337503217.

Учитель.� Ребята,� в� чём� вы� видите� исто�и� творчества�Д.� К*'*льтинова?
(Учени�и
 оворят
о
значении
творчества
А.С.
П�ш�ина
для
�алмыц�о о
поэта;

о
 национальном
 �алмыц�ом
эпосе
 «Джан ар»;
 об
 очер�е
Н.В.
 Го оля
 «Кал-

мы�и».)

Учитель.�Пост*п�и�определяют�с*дьб*�челове�а.�Что�же�определило�жизнь
Д.Н.�К*'*льтинова?

Варианты
ответов
�чащихся:

•
С*дьб*�К*'*льтинова�определили�е'о�пост*п�и,�смелая�и�бесстрашная
позиция� в� *словиях� то'о� времени.� Учитель� наше'о� лицея�И.Б.� Давыдова
расс�азывала� об� одном� та�ом�пост*п�е.�На� одном�из� пересыльных� этапов
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Д.Н.�К*'*льтинов�повстречал�её�отца,��оторый�был�болен.�Поэт�дал�ем*�дене'
и�с�азал:�«Держаться!».

•
В�стихотворении�«От�правды�я�не�отре�ался»�слилось�всё:�возм*щение
произволом� властей,� соч*вствие� и� сострадание� �� тем,� «�то� был�из'нан� из
родно'о��рая»,�вера�в�торжество�справедливости,�'ордость,�что�«под�именем
б*рята� иль� �азаха� не� прятался…»� и� от�ровенность,� что� «в� мно'отр*дной

жизни�право�на�эти�стро�и�честно�засл*жил»!�В�этом�стихотворении�выраже-
на�смелая�'ражданс�ая�позиция�поэта!�Иначе�и�быть�не�мо'ло,�ведь�поэт�–
это�'лашатай�свое'о�времени.�Стихотворение�–�это�м*жественный�пост*по�,
в��отором�весь�К*'*льтинов!

Учитель.�В�одном�из�стихотворений�Д.Н.�К*'*льтинов�написал:
У��аждо'о�из�слов�д*ша�своя,
На�д*ш*�'оворяще'о�похожа�…

Ка�ой�от�ли��в�вашей�д*ше�находит�имя�та�о'о�челове�а�и�та�о'о�поэта,
�а��Д.Н.�К*'*льтинов?�Ка�ой�ваш�К*'*льтинов?�Ка�им�вы�е'о�*видели?

Варианты
ответов
�чащихся:

•
Молодостью�нашей�степи�без*словно�является�апрель,��о'да�происхо-
дит�самое�волшебное�событие�–�расцветают�тюльпаны.�Настоящий�мастер
слова�трепетно�относился���этом*�месяц*�и�посвятил�ем*�десят�и�стихотво-
рений.�По-моем*,�самое��расивое�стихотворение�«Ка�� ты�пре�расна,�степь

моя,�в�апреле!».�Поэт�из�пейзажа�апрельс�ой�степи�вын*л�зв*��и�переложил
е'о� в� тюльпан�р*�ами� 'ения!�И� я� *видела� эт*� степь� 'лазами�К*'*льтинова!
Она�завораживает�и�очаровывает�меня.�Это�стихотворение�*чит�нас�любить

наш*�землю�и�ценить�её��расот*.
•
Для�меня�Д.Н.�К*'*льтинов�не�толь�о�замечательный�поэт,�но�и�челове�-

интернационалист.� Ведь� в� наше� время� �а�� ни�о'да� важно� поддерживать
др*жественные� отношения� с� людьми,� независимо� от� их� вероисповедания,

чтобы�был�мир.�Мне�запомнились�та�ие�стро�и:
Я�помню�прошлое.�Я�помню
Свой�'олод.�Больше�я�не�мо',
И�р*сс�ая�стар*ш�а,

Помню,
Мне�хлеба�с*н*ла��*со�…
…Хотелось�петь,��ричать�«*ра!»,

Р*�ой�в��армане�ощ*щая
С*ществование�добра.

•
Стихи�К*'*льтинова�сближают�людей,�дают�надежд*�на�светлое�б*д*-
щее�и�*чат�быть�бла'одарными.

•
Для�меня�Давид�Ни�итич�К*'*льтинов�–�величайший�мастер!�Он�вошёл
в�историю�российс�ой�и�мировой�литерат*ры��а��один�из�самых�талантливых
поэтов�Калмы�ии,� �оторый�обо'атил� наш*� �*льт*р*.� Е'о� в�лад� сопоставим,
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на�мой�вз'ляд,�с�в�ладом�вели�их��ласси�ов�XIX�ве�а�П*ш�иным�и�Лермонто-
вым.�Но�Давид�К*'*льтинов�был�не�толь�о�'ениальным�поэтом,�он�был�насто-

ящим�челове�ом,�ис�ренним�и�честным.
•
Он�прожил�жизнь,� полн*ю� сложных� испытаний,� препятствий:� е'о� дед

был�рас�*лачен,�семья�была�отправлена�в�ссыл�*�на�Алтай.�Во�время�войны
он�'ероичес�и�сражался�за�Родин*.�По�статье�58/10�за�стихи�и�выст*пления

в�защит*��алмыц�о'о�народа�он�был�сослан�в�Норильс��на�10�лет.�Не��аждый
после�та�ой�жесто�ости�и�несправедливости�останется�челове�ом!
•
Е'о�творчество�од*хотворяет�нас�и�направляет�по�верном*�п*ти.�Произ-

ведения�Давида�К*'*льтинова� *чат�любить�Родин*,�они�пропитаны��алмыц-

�им�д*хом,�ароматом�весенней�степи�и�стремлением���жизни.�Давид�Ни�итич
К*'*льтинов,��а��и�П*ш�ин,�«'ла'олом�жжёт�сердца�людей».�Сердце��аждо'о,
�то� хоть� раз� встречался� с� е'о� творениями,� трепещет� и� пылает!� Спасибо

нашем*�большом*�поэт*�за�самое�дра'оценное,�что�он�мо'�нам�подарить�–
е'о�бессмертные�произведения!
•
Для�меня� интересна� лири�а�К*'*льтинова� о� любви.�О� любви� �� своей

малой�родине,�о�её��расоте,�например,�стихи�«Ка��ты�пре�расна,�степь�моя,

в�апреле!».�Это�стихотворение�положено�на�м*зы�*�(зв*чит�запись�в�испол-
нении�Л.�Лазаревой�и�Б.�Манджиева).�Самое��расивое�в�этих�стихах�–�это
метафора�«Ты�–�м*зы�а,�чьи�зв*�и�в�давних�пор�/��а�ой-то�'ений,�в�неизвест-
ность��ан*в,�/�переложил�на�м*зы�*�тюльпанов».

•
О�любви,�об�этом�высо�ом�светлом�ч*встве�Д.Н.�К*'*льтинов�'оворит
в�стихотворении�«Что,�если�'р*стите�о�др*'ом…».�Оно�пере�ли�ается�с�п*ш-
�инс�им� «Я� вас� любил…».� Здесь� 'оворится� об� ис�ренней� и� бес�орыстной

любви�челове�а,��оторый�желает�счастья�своей�любимой�с�др*'им.� (Зв�чит

запись
романса
на
стихи
Давида
К� �льтинова
в
исполнении
М�слима
Ма о-

маева.)

•
Честно�с�азать,�до�юбилея�Давида�Ни�итича�К*'*льтинова�я�не�перечи-
тывала�произведения��алмыц�их�писателей.�Спе�та�ль�«Сар-Герел»1,�постав-
ленный� театральной� ст*дией� лицея,� подтол�н*л�меня� �� повторном*� чтению
этой�поэмы.�Я�была�восхищена�сло'ом�поэта�и�е'о�*мением�тон�о�передавать
переживания�'ероев.

•
Особенно�меня�восхитила�любовь�Церена�и�Сар-Герел.�Дев*ш�а�жерт-
в*ет�своим�счастьем�быть�с�любимым,�жить�со�своими�родным�ради�спасе-
ния� народа.�Поэма� «Сар-Герел»� –� 'имн� большой� и� светлой� любви.� Здесь

рас�рываются�проблемы�ч*вства�и�дол'а,�счастья�и�смерти.�Это�'ениальное
произведение�*чит�совершать�пост*п�и,�не�считаясь�со�своими�интересами.
Для�меня�К*'*льтинов�–�*читель�и�наставни��помо'ающий�понять�сложности
жизни�и�сделать�правильный�выбор.

1�Поэма�«Сар-Герел»�Давида�К���льтинова�в�переводе�на�р�сс�ий�язы�� «Дев�ш�а-

Л�на».�(Прим.�ред.)
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Учитель.�Ребята,�мы�с�вами�были�на�спе�та�ле�талантливо'о�режиссёра
А.�Саран'ова�«Давид».�Давайте�посл*шаем�отзывы�о�спе�та�ле.�(Отзывы
про-

ецир�ются
на
э�ран,
выст�пающие
дают
�рат�ий
�омментарий.)

•
Я�побывал�на�спе�та�ле-био'рафии�«Давид».�Перед�зрителями�предста-
ла�жизнь�поэта:�начало�творчес�о'о�п*ти,�жизненные�испытания,�обретение
славы�и�признание.�А�тёры�исполняли�свои�роли�с�*довольствием,�ведь�их

и'ра�была�очень�прони�новенной.�Де�ораций�на�сцене�было�немно'о,�но�всё
смотрелось�ор'анично.�М*зы�а�помо'ала�воспринимать�спе�та�ль,�а�и'ра�света
дополняла�атмосфер*�происходяще'о�на�сцене.�Мне�больше�все'о�понравил-
ся�приём�диало'ов�с�самим�Поэтом.�Спе�та�ль�произвёл�на�меня�неиз'лади-

мое�впечатление!�И'ра�а�тёров,��остюмы,�режиссёрс�ие�приёмы,�световые
эффе�ты�–�всё�было�на�высоте!
•
13�марта�это'о�'ода�исполнилось�100�лет�со�дня�рождения�Народно'о

поэта�Калмы�ии�Давида�Ни�итича�К*'*льтинова.�Спе�та�ль�«Давид»�поставил
режиссёр� Але�сей�Саран'ов.� Самым� яр�ий� эпизод� спе�та�ля� для�меня� –
предъявление�обвинения�Д.Н.�К*'*льтинов*.�Ем*�было�с�азано,�что�он�станет
не�толь�о�прест*пни�ом,�но�и�позором�для�свое'о�народа.�Я�ощ*тила�эт*�не-

справедливость� не� толь�о�по�отношению��� поэт*,� но� �о� всем*� �алмыц�ом*
народ*.�Я� словно� сама� там�была!�Я� испытала� 'оречь� и� *нижение.�Все� эти
ч*вства�были�выражены�эмоциональным�чтением�стихотворения�«От�правды
я�не�отре�ался»�самим�режиссёром,�расс�азавше'о�историю�жизни�К*'*ль-

тинова,��оторо'о,�по�мнению�ЮНЕСКО,�можно�ставить�вровень�с�П*ш�иным
и�Лермонтовым.�Спе�та�ль�«Давид»�–�это�не�просто�х*дожественное�осмыс-
ление�био'рафии�поэта,�это�расс�аз�о�тра'ичес�ой�странице�жизни�наше'о

народа.�Та�ие�спе�та�ли�н*жны,�они�помо'ают�понять�драматичес�ие�собы-
тия� тех� лет,� потом*� что� воочию� видишь,� в� чём� предназначение� челове�а
и�осознаёшь,��а��достойно�надо�прожить�свою�жизнь!
Учитель.� Кто�же� для� вас�Д.Н.� К*'*льтинов?�Борец� за� справедливость?

Непревзойдённый�мастер�пера?�Яр�ий�феномен�в�поэзии,�мыслитель,�фило-
соф�или�несчастный�челове�?

Варианты
ответов
�чащихся:

•
Давид�Ни�итич�К*'*льтинов�был�действительно�борцом�за�справедли-
вость,�яр�ий�пример�этом*�–�е'о�стихотворение�«От�правды�я�не�отре�ался».
•
Он� является� непревзойдённым�мастером�пера�и� пацифистом�–� взять

хотя�бы�е'о�дв*стишие�«Я�бы�жилы�свои�свил�в�верёв�*�одн*,�чтобы�вздёрн*ть
то'о,��то�'отовит�войн*!».�И�мыслителем,�потом*�что�центром�е'о�творчества
являются�философс�ие� проблемы.� Поэтом*� я� люблю� читать� поэм*� «Б*нт
раз*ма».�Здесь�зв*чит�'олос�поэта:�ниче'о�нет�пре�раснее�высшей�ценности

на�земле�–�человечес�ой�жизни,��оторая�не�мыслится�без�добра�и�любви.
•
Он�был�счастливым�челове�ом,�ведь�он�и�сам�'оворил�о�том,�что�входит

в�число�3%�выживших�на�фронте.�Но�счастье�К*'*льтинова�не�толь�о�в�этом.
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В�спе�та�ле�А.�Саран'ова�«Давид»�мы�слышали�от�ровения�е'о�брата�о�том,
что�е'о�дети�–�смертны,�а�дети�Давида�не�подвластны�времени�–�и�через�100,

200�лет�они�б*д*т�живы�в�памяти�людей,�читаемы,�а�'лавное,�любимы!�Не�зря
же�ЮНЕСКО� поставило� е'о� в� один� ряд� с� та�ими� вели�ими� поэтами,� �а�
А.С.�П*ш�ин�и�М.Ю.�Лермонтов.

Рефле
сия

Колле�тивный�син�вейн�проецир*ется�на�э�ран.
Поэт.

Вели�ий,� '*манный.

Утверждает,�наставляет,�*чит.
Все'да�оставался�челове�ом.

Гений!

Учитель.�Та�ие�люди�и�поэты,��а��Давид�Ни�итич�К*'*льтинов,�н*жны�мир*:
они�освещают�наш*�жизнь,�наполняют�её�д*ховным�началом,�помо'ают�сде-
лать�верный�выбор�и�определиться�с�нравственными�ориентирами.�И�не�зря

сияет�на�небе�звезда�по�имени�Давид!

Посл*шайте!
Ведь,�если�звезды

зажи'ают�–
значит�–�это��ом*-ниб*дь�н*жно?
Значит�–�это�необходимо,

чтобы��аждый�вечер
над��рышами
за'оралась�хоть�одна�звезда?!

В.
Мая�овс�ий

Домашнее
задание.�Написать�эссе�«Мой�К*'*льтинов».
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ТВОРЧЕСКИЙ� � ПРОЕКТ
«СТРАНА� � ФОЛЬКЛОРИЯ� � –� � ПРЕКРАСНАЯ� � СТРАНА!»

ЖУРАВЛЕВА	Л.Г.,	педа о �дополнительно о�образования

МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В� статье� представлен� творчес�ий� прое�т� педа о ичес�о о� опыта� зна�омства

с�разными�формами�фоль�лора.

Ключевые	слова:�фоль�лор,�фоль�лорные�и ры,�народные�инстр(менты.

The�article�presents�a�creative�project�of�pedagogical�experience�of�acquaintance

with�different�forms�of�folklore.

Keywords:�folklore,�folklore�games,�folk�instruments.

А�т+альность
 прое�та.� Р*сс�ий� народный�фоль�лор� яро�,� интересен
и�самобытен.�На�протяжении�мно'их�ве�ов�фоль�лорное�творчество�является
неотъемлемой�частью�повседневной�жизни�славян�и�обязательным�элемен-
том�праздничных�мероприятий.�К�сожалению,�интерес���из*чению�и�освое-

нию�основ�народно'о�фоль�лора�снижается�с��аждым�'одом.
Творчес�ий�прое�т�«Страна�Фоль�лория�–�пре�расная�страна!»�направлен

на� продвижение� основ�фоль�лора,�фоль�лорной�м*зы�и� и� инстр*ментов
через�по'р*жение�специалистов�и�читателей�библиоте�и�им.�Т.Г.�Шевчен�о

в�исто�и�фоль�лорно'о�творчества.

Цель
 прое�та:� ор'анизация� творчес�ой� встречи� по� озна�омлению
целевой� 'р*ппы�прое�та� с�жанрами�фоль�лора,� народными�инстр*ментами
и� способами�и'ры� на� них,� использованию�бо'атейше'о�материала� *стно'о
творчества�народа�в�разных�видах�фоль�лорных�и'р.

Задачи:
–�обобщить�и�систематизировать�знания�по�*стном*�народном*�творчеств*;
–�развивать�интерес���народном*�творчеств*,�воспитывать�любовь�и�*ва-

жение���фоль�лор*;

–� развивать� творчес�ие� способности� через� освоение� основ� народно'о
фоль�лора.

Целевая
 )р+ппа
 прое�та:� специалисты� 'ородс�ой� библиоте�и� им.
Т.Г.�Шевчен�о,�ст*денты-перво�*рсни�и�Красноярс�о'о�техни�*ма�социальных
техноло'ий,�пожилые�люди�МБУ�«Социально'о�обсл*живания�'раждан�пожи-
ло'о� возраста� и� инвалидов�Ленинс�о'о� района� 'орода�Красноярс�а»,� дети

и�подрост�и�с�ОВЗ.

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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Крат
ое�описание�этапов�прое
та

1.
Под)отовительный
этап
Под'отов�а� обор*дования� и� дида�тичес�о'о�материала� для� проведения

творчес�ой�встречи.
Обор+дование:�предметы�р*сс�о'о�быта�(р*шни�и,�самовар,�печ�а,�прял�а

и�т.д.),�э�ран,�диапрое�тор,�но*тб*�,�ма'нитофон.

Дида�тичес�ий
материал:� презентация,� «цвети�-семицвети�»,� �остюм
вед*щей,�народная�*тварь,�народные�м*зы�альные�инстр*менты.

2.
Основной
этап
Творчес�ая
 встреча

Вед+щий.�У�меня�в�р*�ах�цвето�.�Все�лепест�и�разно'о�цвета,��а��*�рад*-
'и.�Ка��он�называется?�(Цвети�-семицвети�.)�Правильно!�С�помощью�цвети-

�а-семицвети�а�мы�*знаем�о�пре�расной�стране�под�названием�Фоль�лория.
Давайте�оторвём�первый�лепесто��и�с�ажем�волшебные�слова:

Лети,�лети,�лепесто�,
Через�запад�на�восто�,

Через�север,�через�ю',
Возвращайся,�сделав��р*'.
Лишь��оснёшься�ты�земли�–
Быть�по-моем*�вели.

Вели,�чтобы���нам�прилетели�за'ад�и.

За'ад�а�–�это�описание�предмета�или�явления,��оторое�н*жно�*знать,�раз-

'адать.
Деревянные�дощеч�и�собрались�в�одном�местеч�е.
Др*'�о�др*ж�*�*даряют,�'ром�о,�весело�и'рают.�(Трещот�и.)

Они�даже�не�летают,�но�их�птицей�называют,

В�лес*�трещит�она�без�про�а�и�зов*т�её�…�(соро�а).
Что�за�ч*дные�подел�и:�свиристел�и,�свиристел�и,
Лошад�и,��ошеч�и,��оз*ль�и�называются�…�(свист�ль�и).
Есть�б*бенчи�и�на�нём,�по�нем*�мы�'ром�о�бьём.

С�ним�сейчас�и'рать�мы�б*дем,�дайте�в�р*�и�звон�ий�…�(б�бен).
Инстр*мент�он�небольшой.�Потрясёшь�е'о�р*�ой,
И�тотчас�*слышишь�звон�«Динь-дон,�динь-дон!»�(Коло�ольчи�и.)

И�щи�хлебают,�и�«Барыню»�и'рают.�(Лож�и.)

На�дощеч�е�есть�насеч�и.�Проведи�по�ним�р*�ой,
И�*слышишь�'олос�звон�ий,�деревянный,�озорной!�(Р�бель.)

Вед+щий.�Спасибо�тебе,�лепесто�,�что�исполнил�первое�наше�желание
и�позна�омил�нас�с�очень�забавным�жанром�из�страны�Фоль�лории.�А�вам
спасибо,�что�от'адали�все�за'ад�и.
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Вед+щий.�Отрываем�второй�лепесто��и�'оворим�волшебные�слова:
Лети,�лети,�лепесто�,

Через�запад�на�восто�,
Через�север,�через�ю',
Возвращайся,�сделав��р*'.
Лишь��оснёшься�ты�земли�–

Быть�по-моем*�вели.
Вели,�чтобы�*�нас�появились�всё�от'аданные�инстр*менты.

Выносится
�орзина
с
инстр�ментами.

Вед+щий.�Сейчас�мы�по*чимся�на�них�и'рать�и�*знаем�о�них�поподробнее.
Лож�и
деревянные.�В�старин*�не�толь�о�щи�да��аш*�ими�хлебали,�но�и�на

пир*ш�ах�весело�и'рали.�Делали�лож�и�из�прочных�сортов�дерева.�Сначала
вырезали� ба�л*ши� (за'отов�и).� Это� считалось� самой� простой� работой.
Отсюда�и� пошло� выражение� «бить� ба�л*ши»,� значит� бездельничать.�Затем
из�ба�л*ш�вырезали�лож�*,�делали�её�'лад�ой�и�*�рашали�росписью.

И'рали� на� разном� �оличестве� ложе�,� на� дв*х� лож�ах� и'рали� вот� та�
(демонстрация).

Лож�и�вместе�ты�возьми,�др*'�от�др*ж�и�отверни
И�похлопай�по�ладош�е:�раз,�два,�три,�раз,�два,�три.

Трещот�и
–�это�*дарный�народный�инстр*мент,�заменяющий�хлоп�и�в�ла-

доши.�Трещот�и�использовались�в�свадебных�обрядах.�Считалось,�что�и'ра
на� них� от'оняет� злых� д*хов� от�молодых.� Трещот�и� состоят� из� деревянных
пластино�,�соединенных�верёв�ой.�Трещот�и�бер*т�за��рая�пластино��с�дв*х
сторон�в�обе�р*�и.�От�рез�о'о�или�плавно'о�движения�происходит�щёл�аю-

щий�или�трещащий�зв*��(демонстрация).�Держат�трещот�и�на�*ровне�'р*ди
или�'оловы,�та���а��этот�инстр*мент�привле�ает�внимание�не�толь�о�своим
зв*�ом,�но�и�внешним�видом.

Р�бель�в�старин*�сл*жил�для�'лаж�и�белья�в��ачестве�*тю'а.�Отжатое�вр*ч-
н*ю�бельё�наматывали�на�вали��или�с�ал�*�и�рас�атывали�р*белем,�да�та�,
что�плохо�постиранное�белье�становилось�белоснежным.�Отсюда�и�послови-
ца�«Не�мытьём,�та���атанием».�Р*бель�из'отавливали�из�древесины�твёрдых

пород.�На�одной�стороне�вырезались�р*бцы,�др*'ая�сторона�оставалась�'лад-
�ой.�И'рали� на� р*беле� палоч�ой� или� деревянной� лож�ой,� проводя� сверх*
вниз�по�борозд�ам,�или�отст*�ивая�ритм�по�'лад�ой�стороне�р*беля�(демон-

страция).

Б�бен�–�один�из�самых�древних�м*зы�альных�инстр*ментов.�Он�ведёт�свою
историю�с�незапамятных�времён,��о'да�самыми�*важаемыми�людьми�в�пле-
мени�были�таинственные�шаманы,�а�без�рит*альных�танцев�не�обходилось�ни

одно�важное�событие�в�жизни�челове�а.�В�более�поздний�период�в�нашей
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�*льт*ре�инстр*мент�стал�атриб*том�народных�'*ляний,�б*бны�использовали
ш*ты�и�с�оморохи,�зазывая�'остей�в�хоровод.

Состоит� инстр*мент� из� обода� с� подвешенными�металличес�ими� плас-
тин�ами.�Зв*�� извле�ается� при� встряхивании�или� *дарах� о� ладонь� (демон-

страция).

Вед+щий.�Инстр*менты�разбирайте�и�во�р*'�меня�вставайте!�И'ра�назы-
вается�«Дирижёр�и�ор�естр».�Дирижёр�стоит�в��р*'*�и�по�азывает�палоч�ой
на� �о'о� захочет.�На� �о'о� по�азал,� тот� должен�под�м*зы�*� и'рать� на� своём
инстр*менте.

В�лючается
фоно рамма
для
и ры.

Вед+щий.�Теперь�отрываем�третий�лепесто��и�'оворим�волшебные�слова:
Лети,�лети,�лепесто�,
Через�запад�на�восто�,
Через�север,�через�ю',

Возвращайся,�сделав��р*'.
Лишь��оснёшься�ты�земли�–
Быть�по-моем*�вели.

Вели,�чтобы���нам�прилетела�партит*ра�для�наше'о�ор�естра.

Партит�ра
–�это�нотная�запись�то'о�или�ино'о�м*зы�ально'о�произведе-
ния.�Но�пос�оль�*�*�нас�не�все�знают�ноты,�наша�партит*ра�б*дет�особенная.

Ко'да� вы� *видите� изображение� со� своим� инстр*ментом,� сраз*� начинайте
и'рать,� если� вы� *видите� 'р*пп*� инстр*ментов,� то� и'рает� весь� ор�естр.
Не�забывайте�про�первое�правило:�инстр*менты�не�должны�за'л*шать�др*'
др*'а,�*��о'о�'ром�ий,�ш*мный�инстр*мент,�и'райте�потише,�чтобы�не�за'л*-

шать�более�нежные�инстр*менты.�И�хоть�наш�ор�естр�называется�ш*мовой,
старайтесь�и'рать�м*зы�ально,�а�не�бить�и�'реметь.

Бла'одаря� цвети�*-семицвети�*� и� вашей� любознательности�мы� *знали

о�народных�ш*мовых�инстр*ментах�из�страны�Фоль�лории.�Давайте�ещё�раз
их�назовём.

Вед+щий.� Теперь� отрываем� четвёртый� лепесто�� и� 'оворим� волшебные
слова:

Лети,�лети,�лепесто�,
Через�запад�на�восто�,
Через�север,�через�ю',

Возвращайся,�сделав��р*'.
Лишь��оснёшься�ты�земли�–
Быть�по-моем*�вели.

Вели,�чтобы���нам�прилетели�с�оро'овор�и.
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С�оро овор�а� (чисто овор�а)�сл*жит�для�*пражнения�в�с�ором�и�чистом
произношении,� в� ней� стал�иваются� зв*�и,� затр*дняющие� быстрый� 'овор.

С�помощью�с�оро'овор�и�тренир*ется�ди�ция�и�чистота�произношения.

Вед+щий.�Кто�три�раза�без�ошибо��с�ажет�фраз*,�на�онец,�б*дет�просто
молодец!

К*�*ш�а��*�*шон�*��*пила��апюшон,��а��в��апюшоне�он�смешон.
Сшила�Саша�Саш�е�шляп*.
Пе�арь�Пётр�пё��пиро'и.
Хвала�халве,�халве�хвала.

Варвара�варила,�варила,�да�не�выварила.
Всех�с�оро'оворо��не�пере'оворишь,�не�перевыс�оро'оворишь.
Вед+щий.� Выбирайте� люб*ю�с�оро'овор�*� и� постарайтесь� её� про'ово-

рить�чёт�о�и�не�сбиваясь!�Проводится�бой�с�оро'оворо�!
Осталось�все'о�три�лепест�а.�Отрываем�пятый�лепесто�:

Лети,�лети,�лепесто�,
Через�запад�на�восто�,

Через�север,�через�ю',
Возвращайся,�сделав��р*'.
Лишь��оснёшься�ты�земли�–
Быть�по-моем*�вели.

Вели,�чтобы���нам�прилетели�считал�и.

Подо'рела�чай�а�чайни�.�При'ласила�восемь�чае�.

Прилетели�все�на�чай!�С�оль�о�чае�?�Отвечай!
Шла��оза�по�мости�*�и�виляла�хвости�ом,
Зацепила�за�перила,�прямо�в�реч�*�*'одила.
Кто�не�верит?�Это�он.�Выходи�из��р*'а�вон!

Вед+щий.� Отрываем�шестой� лепесто�� и� попросим� *� не'о� на*чить� нас
народным�и'рам.

Лети,�лети,�лепесто�,

Через�запад�на�восто�,
Через�север,�через�ю',
Возвращайся,�сделав��р*'.

Лишь��оснёшься�ты�земли�–
Быть�по-моем*�вели.

Вели,�чтобы���нам�прилетели�и'ры.

И)ра
 «Растяпа»
Участни�и�и'ры�разбиваются�на�пары�и�становятся�в��р*'.�В�парах�и'ра-

ющие� встают� лицом�др*'� �� др*'*,� лицом� в� �р*'.�Один� челове��без� пары�–
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«растяпа»�встаёт�в�центр��р*'а.�И'рающие�по�азывают�на�не'о�р*�ой�и�'ово-
рят:�«Раз,�два,�три�–�растяпа�ты».�Под�м*зы�*�*частни�и�начинают�движение

по� �р*'*,� «растяпа»� присоединяется� �� ним.�М*зы�а� вы�лючается,� �аждый
из�*частни�ов�и'ры�выбирает�пар*.�Тот,��то�остался�без�пары,�–�новый�«Рас-
тяпа».�И'ра�повторяется.

И)ра
 «Калечина-малечина»
Участни�и� и'ры� по� �р*'*� передают� пал�*� (ровн*ю,� очищенн*ю� от� �оры

вет�*�длиной�30–50�см)�и�весело��ричат:�«Калечина-малечина,�с�оль�о�часов
до�вечера?�Раз,�два,�три,�четыре…».�После�это'о�выходит�один�из�*частни�ов

и�начинает�выполнять��а�ое-либо�из�заранее�об'оворённых�*пражнений:
–�*держать�пал�*�в�верти�альном�положении�на�одном�из�пальцев�левой

или�правой�р*�и;

–�*держивать�палоч�*�на�ладони,�на��олене,�на�нос�е�но'и,�на�запястье;
–�*держивать�палоч�*,�приседая,�ша'ать�вперёд�или�назад,�на�лоняться,

балансир*я�всем�телом.
Счёт�ведётся�до�тех�пор,�по�а�не�*падёт�пал�а.

Вед+щий.
Молодцы,�остался�последний�лепесто�.
Лети,�лети,�лепесто�,
Через�запад�на�восто�,

Через�север,�через�ю',
Возвращайся,�сделав��р*'.
Лишь��оснёшься�ты�земли�–

Быть�по-моем*�вели.
Вели,�чтобы���нам�прилетели�небылицы.

Вед+щий.�Небылицы� –� это� нелепицы,� стиш�и�или�расс�азы,� в� �оторых

расс�азывается�о� чём-то� та�ом,� че'о�не�может�быть�на� самом�деле.�Люди
любят�сочинять�небылицы�для�то'о,�чтобы�себя�посмешить�и�др*'их�повесе-
лить.�Давайте� посл*шаем� эти� забавные� стиш�и� и� песен�и� и� сами� споём.
На�э�ране��лип�с�подбор�ой�разных�небылиц:

Ехала�деревня�мимо�м*жи�а,
Вдр*'�из-под�соба�и�лают�ворота.

Он�схватил�д*бин�*,�разр*бил�топор,
И�по�нашей��ош�е�пробежал�забор.
Крыши�исп*'ались,�сели�на�ворон,
Лошадь�по'оняет�м*жи�а��н*том.

Лошадь�ела�сало,�а�м*жи��овёс.
Лошадь�села�в�сани,�а�м*жи��повёз.
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3.
Ито)овый
этап.
Рефле�сия
Вед*щий�предла'ает�объединиться�в�пары�и�соотнести�жанры�фоль�лора

с��рат�ими�пояснениями,�заполнив�таблиц*.

Правильный
вариант
заполнения
 таблицы

По�ито'ам�заполнения�таблиц�*частни�и�объявляют�рез*льтаты,�поясняя
свой�выбор.

Жанр устного  

народного творчества 

Краткое пояснение 

Поговорки 
Название этого жанра произошло от глагола 

баять, баить – «говорить» 

Пестушки 

Короткие стихотворные приговоры, которыми 

сопровождают движения младенца в первые 

месяцы жизни. Данный вид жанра получил на-

звание от слова пестовать – «нянчить, растить, 

воспитывать» 

Колыбельные 

Жанр устного народного творчества, сопровож-

дающийся игрой с пальцами, ручками и ножками 

ребёнка. В этих играх есть «педагогическое» 

наставление, «урок» 

Считалочка 

Жанр устного народного творчества, который 

используется при распределении ролей и уста-

новлении очерёдности в игре 

Потешки 

Широко распространённые образные выражения, 

метко определяющие какое-либо жизненное 

явление 

 

 

 

Жанр устного  

народного творчества 
Краткое пояснение 

Колыбельные 
Название этого жанра произошло от глагола 

баять, баить – «говорить» 

Пестушки 

Короткие стихотворные приговоры, которыми 

сопровождают движения младенца в первые 

месяцы жизни. Данный вид жанра получил на-

звание от слова пестовать – «нянчить, растить, 

воспитывать» 

Потешки 

Жанр устного народного творчества, сопровож-

дающийся игрой с пальцами, ручками и ножками 

ребёнка. В этих играх есть «педагогическое» 

наставление, «урок» 

Считалочка 

Жанр устного народного творчества, который 

используется при распределении ролей и уста-

новлении очерёдности в игре 

Поговорки 

Широко распространённые образные выражения, 

метко определяющие какое-либо жизненное 

явление 

 


