Благотворительный фонд
"Мир сердца"

Методические
рекомендации
по проведению детского дня
заботы о сердце

Детский день заботы о сердце это глобальная
инициатива Благотворительного фонда «Мир
Сердца»
Она направлена на повышение осведомленности
детей о проблеме развития эпидемии сердечнососудистых заболеваний в России, важности
внимательного отношения к собственному здоровью и
обучению оказания первой помощи пострадавшим от
инсульта или остановки сердца.
Мы разработали методические рекомендации для
массового обучения детей в школах, культурнодосуговых центрах и иных детских учреждениях.
Руководство содержит инструкции к проведению
занятий, справки, практические задания, игры, ссылки
на полезные материалы, анимационные ролики и
дополнительную информацию.

А если у вас, все равно, останутся вопросы,
напишите нам и мы с удовольствием ответим.
info@mirserdtsa.ru
Надеемся, наши рекомендации будут полезны для вас.

Зачем это нужно?
В России один из самых плохих результатов в мире по
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти 53%
за 2015 год. Для сравнения, в Великобритании (29%), Франции
(22%), Германии (35%).
Данный показатель напрямую связан с образом жизни
населения: курением, употреблением алкоголя,
неправильным питанием, высоким потреблением соли,
отсутствием культуры ежегодного прохождения
диспансеризации, легкомысленное отношение к показателям
давления, уровню холестерина и повышенному сахару в
крови.
Восприятие здоровья нашими согражданами сильно
отличается от западноевропейского. Если для них здоровье —
это ресурс, который нужно тщательно поддерживать,
поскольку от него зависит успех, благосостояние,
процветание, то для нас здоровье — это дар, который может
быть больше или меньше, но сделать с ним ничего нельзя,
кроме как тратить.
По-прежнему, главной причиной болезней сердечнососудистой системы являются низкий уровень знаний людей
об устройстве организма и его взаимосвязи с привычками.
80% процентов заболеваний сердца можно предотвратить
изменяя поведенческие факторы риска, такие как как
употребление табака, отсутствие физической активности,
нездоровое питание и вредное употребление алкоголя.

Формирование интереса к здоровому образу жизни и
прививание правильных привычек в детстве, поможет
избежать многих болезней сердечно-сосудистой системы в
более зрелом возрасте.
В наших руках, возможность научить человека понимать
самого себя: оценивать способности своего организма и
нести за него ответственность, помогать близким и
вдохновлять к саморазвитию.
Чтобы отношение к здоровью менялось, надо постоянно о нем
говорить, расширять информационное поле экспертной и
доступной информацией.

Цель
Повысить информированность детей о факторах риска
развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Задачи
1. Познакомить детей со строением сердечно-сосудистой
системы.
2. Разъяснить важность ежедневной физической активности.
3. Мотивировать к отказу от вредных привычек
4. Познакомить обучающихся с основами правильного
питания; с продуктами, полезными для здоровья человека;
5. Углубить и расширить знания детей об оказании первой
помощи.
6. Развить у детей внимательное отношение к своему
здоровью. Развивать умение обосновывать свою точку
зрения. Прививать практические навыки коммуникативного
общения.
7. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни.

СТРОЕНИЕ
СЕРДЦА

РАЗМЕР
Многие дети, говоря о сердце, его себе представляют в виде
красненького "сердечка", которое находится у них внутри и
которое производит "любовь" или "грусть".

На самом деле сердце - такой же орган как и все остальные.
В основном он состоит из мышц, разделяется на 4 отдела - два
предсердия и два желудочка (левые и правые), как комнаты в
доме, и занято тем, что прокачивает кровь по сосудам тела.

Делает оно это с помощью сокращений - как насос
"проталкивая" порции крови по кровеносным сосудам.
А чтобы кровь всегда шла в одном направлении и не
переливалась из отдела в отдел, отделы сердца снабжены
клапанами - такими маленькими "дверками", которые
открываются и закрываются в нужный момент, чтобы
пропустить очередную порцию крови.

А как вы думаете какого
размера ваше сердце?

Сожмите свою руку в кулак –
примерно такой размер
имеет сердце

ПОЛОЖЕНИЕ
Спросите детей, если они знают, показать в какой части тела
находится сердце. Часто говорят, что сердце у нас слева. На
самом деле это неверно - сердце находится в грудной клетке
почти посередине.
Оно расположено своим более острым концом (который
врачи называют "верхушка") вниз, чуть влево и немного
вперед. Приложите кулачок к груди по центру, наклонив низ
чуть-чуть влево – именно здесь сердце и находится.

Сердце
Вена
Артерия

Легкие

МЫШЦЫ СЕРДЦА
Поговорим с вами о мышцах сердца.
Но сперва я попрошу вас сжать руку в кулак, затем согнуть в
локте и ощутить напряжение мышц в области плеча.
Объясните, что сердце тоже мышца.
Попросите детей рассказать вам, что они знают о мышцах.
Сердечная мышца - это насос. Если возможно, покажите
детям, как работает велосипедный насос. Пусть они
почувствуют как воздух выходит, когда нажимают на ручку.
Теперь попробуйте сжимать-разжимать пальцы в кулак,
имитирую насосное действие сердца.
Считайте, сколько раз кто может это сделать. На каком счете
мышцы руки устали? Около минуты? Две?

А мышцы сердца сокращаются точно так же долгие годы и
десятилетия без отдыха – и не устают, ведь они самые
трудолюбивые во всем организме!
В минуту у взрослого человека происходит около 70
сокращений мышц сердца, а за жизнь сердце делает их 2,5
миллиарда раз!

Насос

Мышечные клетки сердца

ПОЧЕМУ СЕРДЦЕ СТУЧИТ?
А теперь послушаем сердце.
Кстати, чтобы не прижиматься ухом к груди своих пациенток
французский врач Рене Лаэннек изобрел стетоскоп.
А мы вместо него можем использовать бумажный
одноразовый стаканчик.
- Как вам лучше слышно - через стаканчик или прижавшись
ухом к груди?
Если прислушаться, то можно различить, что каждый удар
сердца состоит из двух тонов: «тууум-дум».
Первый – низкий и длинный, возникает во время сокращения
сердца.
Второй высокий и короткий, возникает во время
расслабления мышц сердца от закрытия клапанов.
А вот если между этими ударами слышно что-то еще, то это
врачи называют «шумы в сердце» и прописывают лечение.

СЧИТАЕМ ПУЛЬС
При каждом сокращении сердца кровь толчками
перемещается по сосудам, в местах где сосуды проходят
близко к поверхности кожи можно почувствовать пульсацию.
Спросите детей, могут ли они называть места на их телах, где
они могут чувствовать пульс (на шеях, запястьях, висках,
лодыжках).
Помогите детям нащупать пульс. Легче всего это сделать на
запястье.
Давайте найдем на руке то место, где ощущаются удары
крови, проталкиваемой сердцем по артерии. Нашли?
Посчитаем количество ударов в минуту и запишем результат.
Объясните: когда мы отдыхаем или спим, наши сердца бьют
медленнее, чем когда мы физически активным.
А теперь, поприседаем и попрыгаем высоко-высоко и снова
замерим пульс. Как вы думаете, почему пульс ускорился?
Потому что при физической работе органам тела понадобился
дополнительный кислород, поэтому и кровь должна была
проходить через них быстрее и скорее отдавать им свои
запасы кислорода - вот сердце и стало качать ее с большей
скоростью.

СМОТРИМ НА ПУЛЬС
А теперь давайте на пульс посмотрим. Для этого наклейте на
нужное место на запястье кусочек пластилина и воткните в
него зубочистку – вы увидите как палочка ритмично
колеблется – это и есть удары пульса!

МАРШРУТ КРОВИ В ОРГАНИЗМЕ
Подготовьте 3 карточки со словами и иллюстрациями
«Сердце, легкие и тело».
Так же понадобится большой красный мяч.
Объясните, что легкие являются частью тела, которые мы
используем, чтобы дышать воздухом. Попросите детей
рассказать, что они знают о легких. Затем расскажите, что,
когда кровь проходит по телу, она идет от сердца к легким,
назад к сердцу, а затем к остальной части тела. Помогите
детям проследить этот путь на картинке, когда вы повторяете
направления.
Попросите выйти перед группой троих детей. На каждого
наклейте карточки с названиями «сердце», «легкие», «тело».
Поднимите мяч и предложите детям представить, что
красный шар - это кровь в теле. Затем передайте мяч ребенку
с табличкой «Сердце», он должен бросить его ребенку с
табличкой «Легкие», который бросает его обратно к «Сердцу».
Затем ребенок «Сердце» бросает мяч ребенку «Тело». «Тело»
бросает мяч назад к «Сердцу».
Схема сердце-легкие-сердце-тело, демонстрирует движение
крови в организме. Дайте возможность всем детям
попробовать.

СЕРДЦЕ

ЛЕГКИЕ

ТЕЛО

КТО ЛЕЧИТ СЕРДЦЕ?
Спросите у детей как называется врач, который лечит сердце.
Были ли они когда-нибудь у него на приеме? Поощряйте
детей делиться своим опытом посещения врача. Попросите их
описать кабинет врача. Его действия. Они могут упомянуть о
тонометре для измерения давления или стетоскопе, который
доктор использует, чтобы слушать их сердца.
Предложите детям превратить пространство вокруг в
кабинет врача, который помогает пациентам иметь здоровые
сердца. Пусть дети решат, как будет выглядеть кабинет, какие
в нем будут находится инструменты, для чего они и какие
роли они хотят включить, например, врач, медсестра,
родитель и ребенок. (Дети могут принести игрушки, чтобы
исследовать здоровье сердца. А старые белые рубашки будут
похожи на лабораторные халаты медицинского персонала.)

Просмотр анимационного ролика о строении сердца.
Обсуждение.

ПИТАНИЕ

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Просмотр анимационного ролика о питании. Обсуждение.
Попросите детей рассказать как выглядит их тарелка на
завтрак, обед и ужин. Какие продукты наиболее полезны?
От каких лучше отказаться? Похвалите детей если они не
употребляют фаст-фуд и много сладостей.

ПРИМЕР "ЗДОРОВОЙ" ТАРЕЛКИ

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ - ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОМОЧЬ
ПРЕДОТВРАТИТЬ СЕРДЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Просмотр анимационного ролика про оксид азота.
Обсуждение.
Напомните ученикам, что сердце работает лучше, когда оно
сильное. Потому что сердце - мышца, и регулярная
физическая активность может его усилить. 30-60 минут в
день умеренной физической активности помогут
поддерживать здоровый вес тела, улучшить сон, повысить
концентрацию внимания, снизить стресс и быть здоровым.
Пусть дети перечислят виды активности, которыми они
занимаются. Для поощрения подвижного образа жизни
предложите вести ежедневный план физических упражнений.
И помните, здоровому сердцу требуются не только
физические активности, но и отдых, с достаточным
количеством сна.

МНЕМОНИЧЕСКОЕ
ПРАВИЛО
"УДАР"

ЧТО ТАКОЕ ИНСУЛЬТ?
Мозг, как и все части тела, нуждается в кислороде, который он
получает из крови. Инсульт происходит, когда приток крови к
мозгу прекращается. Без кислорода клетки мозга
повреждаются, и последующие симптомы называются
инсультом.
Так как мозг контролирует весь организм, симптомы
инсульта могут быть разнообразны, в зависимости от того,
какая часть мозга затронута. Если зона мозга отвечала за
движение, то человек перестает двигать конечностями на
противоположный от инсульта стороне тела. Если зона мозга
отвечала за понимание речи мы перестаем понимать речь.
Если зона мозга отвечала за саму речь-то у нас нарушаются
артикуляция мы не можем произносить слова. Если зона
мозга отвечала за зрительные образы то возникают те или
иные нарушения зрительного восприятия.
Существует 2 вида инсульта, в зависимости от проблем в
кровеносных сосудах, снабжающих мозг. Ишемический,
когда происходит закупорка сосуда тромбом, в результате
прекращается питание и это вызывает гибель клеток мозга.
Самый распространенный вид.
Геморрагический, когда происходит разрыв кровеносного
сосуда, это так же вызывает прекращение питания и гибель
клеток. При ишемическом инсульте гибель клеток можно
остановить. Если вовремя распознать признаки инсульта
Последствия инсульта могут быть едва заметным, но чаще
всего являются тяжёлыми, приводящими к инвалидности.
Большинство изменений можно устранить, если
своевременно начать лечение. Вот почему так важно
действовать быстро, если вы заподозрили признаки
инсульта.

ЗАПОМНИТЕ МНЕМОНИЧЕСКОЕ
ПРАВИЛО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИЗНАКОВ ИНСУЛЬТА «УДАР»
«У» - улыбка: Спросите, может ли человек улыбнуться? При
попытке улыбнуться у человека с инсультом улыбка будет
кривая и один уголок будет опущен вниз, а лицо перекошено.
«Д» - движение: Может ли он поднять обе руки вверх? При
попытке поднять одновременно две руки одна будет
двигаться медленнее и ниже.
«А» - артикуляция: Попросите назвать свое имя. Внятная ли у
него речь? Человек не может назвать себя, либо речь звучит
странно, невнятно.
«Р» - решение. Если вы заметили любой из этих признаков, то
надо срочно вызывать скорую помощь и описать симптомы
диспетчеру. У врачей есть всего 4,5 часа чтобы восстановить
кровоток и спасти жизнь человека.

После того, как машина скорой помощи доставит
пострадавшего в больницу, врач оценит его состояние и
назначит немедленное сканирование головы, которое
покажет, какая область мозга повреждена, и какой тип
инсульта произошёл.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дайте каждому ребенку раздаточный материал и 2 минуты
для просмотра и запоминания значения каждой буквы. После
чего попросите отдельного ребенка сопоставить букву и
соответствующее описание предупреждающего знака удара.
Или другой вариант, как в традиционной игре на тренировку
визуальной памяти: до начала игры все карты
перемешиваются, поворачиваются рубашкой вверх и
раскладываются на игровом поле. Игроки по очереди
переворачивают по две карты. Если буква и описание
совпадают, то игрок забирает пару, а затем продолжает ход и
переворачивает ещё две карты. Если игрок перевернул не
сопоставимую пару, то его задача - дать возможность всем
увидеть, что именно изображено на картах, положить их на
место рубашкой вверх и передать ход следующему игроку по
часовой стрелке. Нельзя переворачивать больше двух карт:
даже если вы точно знаете, где к одной из них находится пара,
придётся ждать до следующего своего хода. Побеждает тот
игрок, кто смог правильно сопоставить все карты.

ПОМНИТЕ, СЕРДЦЕ - КОМАНДНЫЙ
ИГРОК. ЕМУ НУЖНЫ ЗДОРОВОЕ
ТЕЛО И ЗДОРОВАЯ ПСИХИКА ТОЛЬКО ТОГДА ОНО СПОСОБНО
РАБОТАТЬ ИДЕАЛЬНО.

Проект разработан при финансовой
поддержке фонда президентских
грантов

