Медицинский персонал тщательно
выполняет все рекомендации врачаэндокринолога

Деловая игра
«Когда и как часто
измерять сахар мочи и крови?»
Цель: Закрепить знания детей о том, что чем чаще измерять состояние
сахара в крови, тем лучше можешь судить о состоянии своего обмена
веществ.
Уточнить, что в «плохие» дни сахар необходимо измерять чаще, чем в
«хорошие».
Участники:
Врач – воспитатель
Эксперты – все дети, страдающие сахарным диабетом

Ход игры:
Врач предлагает пример:
Свете 8 лет, она 3 года болеет диабетом. Она всегда чувствует себя
хорошо, совсем здоровой. У нее не бывает слишком низкого сахара
крови. Она проверяет мочу 4 раза в день и почти всегда находит в ней 2,3
или 5% сахара. Показатели сахара в крови 10ммоль/л.
Хорошо ли компенсирована Света?
Эксперты отвечают по «солнышку».
Врач дает правильный ответ.
Нет! Света плохо компенсирована. Хотя она всегда хорошо себя
чувствует, и диабет вроде бы не влияет на нее, но слишком много сахара
выделяется с мочой, и слишком высок сахар крови. Компенсация обмена
веществ у нее могла бы быть много, много лучше.
2 пример:
Мише 7 лет, он 4 года болен диабетом. Миша также делает анализ мочи
на сахар 4 раза в день. Сахара в моче чаще всего нет, сахар в крови от 3,9
до 9 ммоль/л. У Миши хорошие друзья, он играет в подвижные игры.
Чувствует себя хорошо, 1–2 раза в неделю у него бывают очень легкие
гипогликемии (низкие сахара). В это время он быстро съедает один-два
куска сахара и снова хорошо себя чувствует.
Хорошо ли компенсирован Миша?
Эксперты отвечают по солнышку.
Врач дает правильный ответ.
Да! Миша хорошо компенсирован. При хорошо компенсированном
диабете у детей могут быть случайные легкие гипогликемии. О хорошей
компенсации диабета говорит то, что в моче нет сахара, а уровень
глюкозы лежит между 3,9 и 9 ммоль/л

Деловой театр
«Продуктовый магазин»
Цель: Совершенствовать знания детей, страдающих сахарным диабетом,
в том, какие продукты они могут покупать для себя в продуктовом
магазине.
Учить детей умению объяснять, с какой целью покупает тот или иной
продукт.
Участники:
Ведущий-эксперт – воспитатель
Продавец – ребенок
Покупатели – дети
Материал: карточки с изображением продуктов питания

Ход игры:
Ведущий объясняет продавцу и покупателям их роль.
Продавец должен предлагать покупателям купить любые продукты (мед,
конфеты, колбаса, печенье, шоколад, яблоки, виноград, апельсины,
бананы, хлеб, минеральная вода, сок, рыба, ягоды, помидоры, огурцы,
горох и т.д.)
Покупатель может купить только те продукты, которые ему можно есть,
объясняет, когда и сколько он может съесть те или иные продукты.
Ведущий-эксперт оценивает правильность покупки.
Примеры:
1. «Мне нельзя есть сладкое, но я купил мед. Я съем 2 чайные ложки
меда, когда у меня будет гипогликемия (низкий сахар), чтобы
быстро повысить сахар крови».
2. «Я купил минеральную воду, мне необходимо ее пить, в те дни,
когда у меня очень высокий сахар крови».
3. «Я купила бананы, могу съесть половину банана во время второго
завтрака. Половина банана составляет 1 ХЕ. Мне на второй завтрак
достаточно 1 ХЕ, если у меня сахар крови в норме».
4. «Я не буду покупать торт, потому что в нем очень много углеводов,
если я его съем, то у меня повысится сахар крови, и я буду плохо
себя чувствовать».

Деловая игра
«Как сделать укол
инсулина»
Цель: Сформировать знания детей как делать укол инсулина.
Совершенствовать знания детей в том, что места укола необходимо
ежедневно менять.
Автоматизировать знания детей о местах введения инсулина: когда
инсулин вводят в живот, он всасывается в кровь несколько быстрее, чем
из плеча или предплечья. Медленнее всего инсулин всасывается из бедра.
Материал: схема важнейших мест инъекций, кукла, шприц (без иглы и
лекарства)
Участники: все дети, страдающие сахарным диабетом
Ведущий – воспитатель

Ход игры:
Ведущий: Куда надо делать укол?
- показ каждым ребенком на кукле, сверка по схеме.
Ведущий: Когда инсулин вводят в живот?
- когда у тебя очень высокий сахар крови.
Ведущий: Как сделать укол?
1. вначале помой руки
2. перемешай инсулин, прокатывая шприц-ручку между ладонями
3. поставь на шприц-ручке нужное количество доз
4. теперь протри место укола на коже ватой со спиртом
5. возьми складку кожи большим и указательным пальцем, а другой
рукой введи иглу шприца у основания складки в подкожную клетчатку.
6. посчитай медленно до 10.
7. наконец медленно вынь иглу, чтобы из места укола вытекло как
можно меньше инсулина
Дети отвечают по очереди и оценивают ответы своих товарищей.

Куда мы делаем уколы инсулина?

Места уколов нужно ежедневно менять
- Чаще всего используют места, показанные на этом рисунке.
- Когда инсулин вводят в живот, он всасывается в кровь
несколько быстрее, чем из плеча или предплечья.
- Медленнее всего инсулин всасывается из бедра.

Деловая игра
Как измерить сахар крови»
Цель: Совершенствовать знания детей в том, что для определения
глюкозы крови берут кровь из пальца. Точные значения сахара в крови
можно определить с помощью глюкометра.
Автоматизировать умение детей пользоваться, шприц-ручкой,
глюкометром, тест-полоской.
Учить осмысливать свои действия и действия партнеров по игре.
Материал: глюкометр, тест-полоски, кукла, шприц-ручка (без иглы и
лекарства)
Участники: все дети, страдающие сахарным диабетом
Ведущий – воспитатель

Ход игры:
Ведущий: Как правильно измерить сахар крови?
- показ и объяснение каждым ребенком на кукле, сверка по схеме.
- лучше всего можно взять капельку крови, если уколоть кончик пальца
специальной шприц-ручкой.
- важно сделать прокол не посередине пальца, а сбоку.
-сбоку меньше нервных окончаний, поэтому колоть там не так больно.

Ведущий: Для чего нам нужны тест-полоски?
- тест-полоску нужно установить в прибор (глюкометр)
- нанести каплю крови на тест-полоску
- через несколько минут на приборе появится результат.

Дети отвечают по очереди и оценивают ответы своих товарищей

Лото «Продукты»
Цель: Уточнить знания детей, страдающих сахарным диабетом о
продуктах, которые влияют и не влияют на течение заболевания.
Помочь детям преодолеть барьер отчуждения между детьми.
Приучать детей к выполнению несложных правил, нужных для
противостояния болезни в жизненных ситуациях.
Учить детей осмысливать свои действия и действия партнеров по игре,
оценивать свои знания и знания товарищей.
Участники: ведущий – взрослый, дети (от 2 до 4).
Условия игры: играть можно в детском саду (воспитатель, дети,
родители, медсестра) и дома (ребенок, родители).
Материал:
Большие карты по количеству играющих детей, маленькие карточки
Правила игры:
I вариант:
Ведущий раздает участникам большие карты с изображением
продуктов, маленькие карточки оставляет у себя.
Ведущий показывает детям маленькую карточку. Игрок, у которого
есть такая карточка, называет и объясняет, почему он выбрал этот
продукт, затем закрывает ей свою картинку.
Выигрывает тот, кто первый закроет всю карту.
II вариант:
Ведущий не показывает, а описывает маленькую карточку. Игрок
называет ее и закрывает ей свою картинку и объясняет, почему выбрал
этот продукт.
III вариант:
Ведущий описывает маленькую карточку.
Игрок называет ее, говорит, когда может есть этот продукт, в каком
количестве на 1 хлебную единицу (1ХЕ).
Проигравший тот, кто не закрыл большее число карточек.
Игра заканчивается обсуждением не закрытых карточек у
проигравшего игрока.

Лото «Продукты»

Сюжетно-ролевая игра
«День рождения подруги»
Цель: Научить замечать изменения в настроении своих товарищей,
стараться помочь ему самим или с помощью взрослых. Закрепить знания
о правильной диете детей, страдающих сахарным диабетом. Упражнять в
умении находить выход из сложившейся ситуации, чтобы избежать
ухудшения состояния здоровья товарища. Воспитывать умение быть
внимательными, заботливыми, доброжелательными. Доставить всем
детям радость от общения за праздничным столом.
Оборудование: стол детский, на столе красивая посуда; «печенье»,
«торты»,
«конфеты» и другие сладости в вазочках; «салаты»,
«бутерброды», «жаркое» и другие угощения; пригласительная открытка,
«подарки»; предметы-заместители.
Ход игры:
- Дети, я сегодня получила письмо от Светы, она приглашает нас на
свой день рождения, вот пригласительная открытка! Поедим в
гости к ней? (ответы детей)
- Ребята, подумайте, что мы можем подарить имениннице?
(рассуждения детей)
Дети изготавливают поздравительные открытки, игрушки-самоделки.
- Ребята, на чем мы поедим в гости? (рассуждения детей и
строительство транспорта, например, автобуса)
Воспитатель предлагает спеть по дороге песню «День рождения»
Дети приходят в гости, их встречает именинница Света. Гости дарят
подарки, водят хоровод. Именинница приглашает гостей за праздничный
стол.
Ситуация: Дети, почему Костя грустный? (ответы детей) Дети, как
мы будем угощаться, если Костя болеет сахарным диабетом и ему нельзя
есть, то можно нам, как быть?
Дети предлагают варианты:
1) Съесть каждого блюда по чуть-чуть.
2) Не есть сладкого.
3) Есть только овощи и фрукты

4) Именинница говорит, что специально для Кости ее мама
приготовила диетические блюда: салат «Мухомор», «Бисквитный
пирог «Именинный», эти продукты помогают избежать
выраженного появления сахара в крови и ухудшения состояния
здоровья.
Воспитатель благодарит детей за то, что они внимательны, добры к
своему товарищу, доброжелательны, заботливы. Также спрашивает
Костю о том, как можно поступить, чтобы не навредить его здоровью.
Дети все вместе вспоминают, о чем говорила врач эндокринолог.
Выясняется, что можно сделать подколку короткого инсулина 1 ед. на 1
% хлебной единицы, чтобы избежать ухудшения состояния.
Дети с хорошим настроением продолжают праздновать день
рождение. Затем дети возвращаются в автобус и едут в детский сад. Во
время возвращения в детский сад дети обсуждают замечательный день
рождения.
Ситуация: на остановке в автобус «вошла» мама с маленьким
мальчиком и рассказала о том, что у ребенка сильный озноб, у него
бледная и влажная кожа, он весь дрожит и что у него сахарный диабет.
Женщина не знает, что ей делать с больным мальчиком, что с ним
происходит?
Дети предполагают:
1) У мальчика гипогликемия (низкий сахар крови), т.к. при низком
сахаре бывает дрожь, головная боль, бледная кожа.
2) Нужно обратиться к врачу - эндокринологу.
Дети объясняют, что врач, который лечит сахарный диабет,
называется эндокринолог.
Мама с мальчиком идут к доктору, а дети их ждут. Доктор
осматривает больного, медсестра измеряет сахар в крови и говорит,
что сахар низкий. Мальчику срочно дают виноградный сок
(использование заменителей).
Мама с мальчиком выходят из
кабинета врача. Мама благодарит всех детей за то, что они вовремя
заметили плохое состояние её сына. Хвалит детей за то, что они
много знают о сахарном диабете и применяют свои знания,
помогают другим.
Довольные и счастливые дети возвращаются на автобусе в
детский сад.

Перспективный план ознакомления детей,
страдающих сахарным диабетом с работой
врача эндокринолога и дальнейшее развитие
игры «Поликлиника»
Ознакомление с
окружающим

Обучающие
Предметноигры
игровая среда
(обогащение
игрового опыта)

Активизирующее
общение взрослого
с детьми

1.Экскурсия в
поликлинику с
родителями.
Цель: дать
знания детям,
страдающим
сахарным
диабетом, что в
поликлинике
работают врачи
разных
профилей, а
записаться к
врачу нужно в
регистратуре.

Дидактическа
я игра «Кому
и что нужно
для работы?»

Организация
игрового
пространства,
строительство
поликлиники из
крупного
строительного
материала.

-Как попасть на
прием к врачу
эндокринологу?
Что должен
иметь больной
при себе?

2.Беседа с
врачом
эндокринологом.
Посещение
«Школы
сахарного
диабета». Цель:
установление
партнерских
доверительных
отношений с
врачом и
пациентом.

Практическая
деятельность
(работа с
весами и
ростомером).
«Знаешь ли
ты свой вес и
рост? Если
нет, то
узнай».

Изготовление
панно «Ключ
зажигания –
инсулин»

Совет:
разговаривать
тихо, входить в
кабинет по
очереди, строго
выполнять
указания врача.

3.Наблюдение за
работой

Проигрывани

Изготовление

-Научите Олю
правильно

медсестры,
измеряющей
сахар в крови и
моче. Цель:
научиться
правильно
пользоваться
глюкометром,
тест-полосками.

е сюжетной
сценки «Как
сделать укол
инсулина».

4.Рассматривани
е брошюр,
Настольная
плакатов по
игра-лото
сахарному
«Продукты»
диабету, книги
«Вводный курс
для больных
диабетом I типа».
5.Составление
рассказа «Как я
лечил мишку».
Цель: учить
детей замечать
заболевшего,
стараться помочь
ему самому или
пригласить
взрослых,
рассказывать о
своих действиях.
6.Чтение
«Айболит»
К.Чуковского.
Заучивание «Моя
мама доктор»

Настольная
игра
«Лечебное
домино»

Игра
«Полезные
продукты».

«тест-полосок,
глюкометра,
пистолета» для
измерения сахара
в крови.

Составление
альбома «Особые
случаи –
дополнительные
хлебные
единицы».

пользоваться
пистолетом.
-Когда нужно
поставить тестполоску в
глюкометр?

У маленькой
девочки
случилась
гипогликемия.
-Как можно
быстро
справиться с
гипогликемия,
случайно
возникшей и
помочь девочке?
Совет: измерь у
Мишки сахар в
крови и моче,
определи его
значение по
шкале.

Создание условий
для
самостоятельной
игровой
деятельности
детей, внесение
предметовзаместителей,
обогащение зоны
творческих игр
(театрализованных
, строительноконструктивных) Ситуация:
сообщили по
телефону о том,
что в Африке
заболели звери,
как мы можем
помочь им.

«Замени цифру буквой. Прочти слово»
Цель: Развивать логическое мышление, умственную деятельность.
Упражнять в словообразовании путем замены цифры буквой.
Формировать слуховое и зрительное внимание. Активизировать речь
детей, расширять словарный запас с учетом своего заболевания.
Воспитывать желание играть по правилам.
Участники: ведущий – взрослый, дети (от 1 до 10).
Материал: карточки с цифрами, пустыми клетками и образцом.
Условия игры: играть можно в группе (воспитатель, дети, родители) и
дома (ребенок, родители).
Правила игры:
Вариант №1
Детям раздаются карточки с цифрами и буквами. Ребенок должен
найти на образце цифру, которая есть на карточке, определить какой
букве она соответствует, вписать букву в нужную клетку.
По окончании работы ребенок читает получившееся слово.
Проверяет правильность выполнения, перевернув карточку и прочитав
слово.
Вариант №2
Работа в паре. Детям раздаются карточки с цифрами и буквами.
Ребенок должен найти на образце цифру, которая есть на карточке,
определить какой букве она соответствует, вписать букву в нужную
клетку.
По окончании работы ребенок читает получившееся слово.
Проверяет правильность выполнения, перевернув карточку и прочитав
слово.
Дети меняются карточками и выполняют работу на другой карточке.
Обсуждают выполнения задания.

ЗАМЕНИ ЦИФРУ БУКВОЙ, ПРОЧТИ СЛОВО
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«Ребусы»
Цель: Развивать логическое мышление, умственную деятельность.
Упражнять в словообразовании путем определения первого звука в слове.
Формировать слуховое и зрительное внимание. Активизировать речь
детей, расширять словарный запас с учетом своего заболевания.
Воспитывать желание играть по правилам.
Участники: ведущий – взрослый, дети (от 1 до 10).
Материал: карточки с рисунками, пустыми клетками.
Условия игры: играть можно в группе (воспитатель, дети, родители) и
дома
Правила игры:
Вариант №1
Детям раздаются карточки с ребусами. На карточках есть рисунки и
пустые клетки.
Ребенок должен определить первый звук в каждом рисунке и
вписать его в пустую клетку.
По окончании работы ребенок читает получившееся слово.
Проверяет правильность выполнения, перевернув карточку и прочитав
слово.
Вариант №2
Работа в паре. Каждому ребенку раздаются карточки с ребусами. На
карточках есть рисунки и пустые клетки.
Ребенок должен определить первый звук в каждом рисунке и
вписать его в пустую клетку.
По окончании работы ребенок читает получившееся слово.
Проверяет правильность выполнения, перевернув карточку и прочитав
слово. Дети меняются карточками и выполняют работу на другой
карточке. Обсуждают выполнения задания.

,,

Игра «Лечебное домино»
Цель: Учить детей, страдающих сахарным диабетом, выбирать нужный
ответ на поставленный вопрос из многих предложенных ответов.
Помочь детям преодолеть трудности в понимании материала, выяснить
тех детей, которые не усвоили знания в процессе занятий.
Поощрять стремление детей к достижению партнерских отношений в
игре, к умению помочь товарищу.
Участники: ведущий – взрослый, дети (от 2 до 4).
Условия игры: играть можно в группе (воспитатель, дети, родители) и
дома (ребенок, родители).
Материал: «костяшки» картонные, на которых написаны вопросы и
нарисованы ответы
Правила игры:
Ведущий раздает «костяшки» всем участникам поровну. На каждой
«костяшке» есть вопрос и ответ на другой вопрос.
Играющие по очереди приставляют «костяшки» одну к другой
таким образом, чтобы вопрос не одной, совпал с правильным ответом на
следующей «костяшке».
Выигрывает тот, кто раньше других останется без «костяшкек».
Игра заканчивается обсуждением правильных ответов на вопросы,
которые остались на «костяшках» проигравших.

Как часто ты
должен
измерять
сахар крови?

Где образуется
инсулин?
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Сколько раз в Кто все знает
сутки делаешь о твоей
укол инсулина болезни?
продленного
действия?
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Как можно
Сколько уколов Что ты
справиться с
в день ты
делаешь, если
возникшей
получаешь?
у тебя
гипогликемией?

заболела
голова?

Чем можешь
заняться,
когда у тебя
низкий сахар?
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Чем можно
измерить
сахар крови?

Что ты
Как можно
делаешь, когда снизить сахар
у тебя очень
крови?
высокий сахар
крови?

Чем ты
делаешь
укол?

