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Пояснительная записка 

 

В России ширится эпидемия ВИЧ/СПИДа. Она грозит стать для нас та-

ким же страшным событием, как мировые войны двадцатого века, как по 

числу жертв, так и по тому ущербу, которые они нанесли стране. Мы практи-

чески каждый день сталкиваемся с упоминанием об эпидемии в средствах 

массовой информации или в обыденной жизни. Однако, в отличие от войн, 

эпидемия ВИЧ/СПИДа подкралась незаметно: еще десять лет назад количе-

ство ВИЧ - инфицированных людей исчислялось сотнями. Сегодня количе-

ство официально зарегистрированных случаев ВИЧ/СПИДа перевалило за 

четверть миллиона. 

ВИЧ/СПИД - это не только болезнь и смерть отдельного человека, это 

трагедия его семьи, неизбежное сиротство детей, сокращение численности 

населения страны, потеря трудовых ресурсов, снижение уровня профессио-

нальной подготовки населения, сокращение производства, торговли, туризма 

и падение уровня жизни в целом. 

Несмотря на то, что на изучение ВИЧ-инфекции потрачено больше 

средств, чем на все предыдущие инфекции вместе взятые, многие ее загадки 

остаются нерешенными, и вакцины против ВИЧ до сих пор нет. Поэтому па-

раллельно с эпидемией ВИЧ/СПИДа распространяется еще одна эпидемия - 

"эпидемия страха". Болезнь бросает вызов современному образу жизни. 

Трудно назвать область общественных отношений, на которую она не влияет 

прямо или косвенно. 

За прошедшие два десятилетия мировое сообщество выработало ряд 

методов для борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. Среди них важ-

нейшим является предупреждение ВИЧ/СПИДа. 

Школьная программа предупреждения ВИЧ/СПИДа предназначена для 

учащихся 8-11 классов и имеет срок реализации 1 год. Программа направлена 

на формирование безопасного поведения. Ее главные задачи - способство-

вать отсрочке начала половой жизни и защите сексуально активной части 

учащихся от ВИЧ-инфекции.  

 Использование разнообразных форм и методов работы с учащимися 

способствует активизации творческих возможностей детей. Особое внимание 

уделяется повышению психологического комфорта на уроках. Интерактив-

ные методы дают возможность учащимся обмениваться информацией и вы-

ражать личное мнение, говорить и слушать, принимать решения, обсуждать и 

решать проблемы. Ученики не только познаю материал, но и сами участвуют 

в экспериментальных исследованиях, проводят самоанализ своей деятельно-

сти.   
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 Цель данной программы – способствовать формированию ответствен-

ного поведения учащихся в условиях эпидемии ВИЧ/СПИДа для снижения 

риска распространения ВИЧ – инфекции среди подростков.  

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 

- формирование у учащихся представления о том, что безопасный секс – это 

воздержание, верность одному партнеру и предохранение, 

- развитие поведенческих навыков отказа от безопасного секса и эффектив-

ного диалога с партнером о безопасном сексе, 

- формирование толерантного отношения учащихся к людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом. 

Эффективность программы можно определить создание фокус-групп, 

анализом пре- и пост-тестирования, анкетированием учащихся, родителей, 

учителей. Учащиеся принимают участие в рамках данной программы в кон-

курсах, затрагивающих тематику ВИЧ. 

 

Содержание программы 

 

Программа по профилактике ВИЧ/СПИД объединяет в себя отдельные 

уроки из пособий «Полезная прививка» для учащихся 10-11 классов. В сово-

купности эти уроки позволяют осуществить последовательное превентивное 

обучение по ВИЧ/СПИДу.  

 В результате обучения учащиеся будут: 

1. распознавать проявления дискриминации ВИЧ – инфицированных и ее ис-

точники, 

2. предлагать способы поведения, исключающие дискриминацию, 

Демонстрировать толерантное отношение к людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом, 

3. демонстрировать готовность оказать поддержку этим людям, 

4. обсуждать доводы в пользу воздержания, 

5. демонстрировать умение договариваться об отказе от секса, незащищен-

ном сексе. 

 

Программа по профилактике ВИЧ/СПИДа объединяет  отдельные уро-

ки из пособий "Полезные навыки" для 8 - 9 класса, "Полезный  выбор" и 

"Полезная практика: реальные альтернативы" для 10 11 класса и все уроки 

пособия "Полезная прививка". В совокупности эти уроки позволяют осуще-

ствить последовательное 4 летнее превентивное обучение по ВИЧ/СПИДу. 

 

Методические особенности программы. 
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 Разработаны поурочные планы проведения занятий с учащимися, тема-

тические беседы с учениками 8-11 классов, внеклассные мероприятия. 

Сформулированы рекомендации по проведению работы по данной проблеме. 

 

Календарное планирование  

(2 занятия в неделю) 

 
№ за-

нятия 

Тема  Описание  К-во 

часов 

1 Введение. Что такое 

ХОУП? 

Описание программы ХОУП, знакомство с 

целями и задачами. Презентация программы. 

1 

2 Как работать вместе? Инструктаж работы в парах, группах, тре-

нинг. 

1 

3 Пре-тестирование. Оценка первичных знаний учащихся о 

ВИЧ/СПИДе, отношении их к ВИЧ-

инфицированным людям. 

2 

4 Скажи, что чувству-

ешь. 

Активное занятие. Выработка толерантного 

отношения к ЛЖВС, осознание собственных 

чувств, ассоциированных с ВИЧ/СПИДом. 

1 

5 ВИЧ/СПИД Информационное занятие. Учащиеся прочи-

тают о ВИЧ/СПИДе: пути передачи, ответ-

ственном поведении в случаях появления за-

болеваний, передающихся половым путем, 

способах предупреждения заражения и полу-

чения помощи. 

2 

6 Как заразиться ВИЧ? Комбинированное занятие, включающее ин-

формацию о том, как можно и нельзя зара-

зиться ВИЧ с последующим обсуждением в 

малых группах и ролевая игра. 

2 

7 Просмотр фильма «Как 

можно уберечь себя?» 

Показ записи фрагмента фильма о путях рас-

пространения ВИЧ инфекции. 

1 

8 "Сквернословие и здо-

ровье" 

Взаимосвязь сквернословия и здоровья под-

ростка. 

1 

9 «Если хочешь быть 

здоров…» 

Мероприятие на формирование основных 

навыков ЗОЖ 

1 

10 Ах, эти вредные при-

вычки… 

Тестирование и анализ его 1 

11 Наркотики: правда или 

миф? 

Комбинированное занятие с элементами де-

батов. 

1 

12 Курить- здоровью вре-

дить! 

Влияние курения, никотина на здоровье под-

ростков. 

1 

13 "Подумай, оглянись 

вокруг, реши – что 

важно в жизни для тво-

ей души..." 

Комбинированное занятие, направленное на 

гармоничное развитие личности ребенка. 

1 

14 "Здоровье сгубишь – 

новое не купишь" 

Навыки ЗОЖ 1 

15 «Весёлый урок о здо- Комбинированное занятие с элементами иг- 1 
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ровье» ры. 

16 Рискованное поведение 

и ВИЧ. 

Тест о ВИЧ/СПИДе и обсуждение ситуаций 

передачи ВИЧ, риск заражения при употреб-

лении наркотиков. 

1 

17 "Школа здорового пи-

тания" 

Информационное занятие, направленное на 

формирование навыков здорового питания. 

1 

18 Десять заповедей гиги-

ены 

Формирование навыков ЗОЖ. 1 

19 « В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Роль спорта в развитии орагнизма подростка. 1 

20 "Суд над сигаретой" Дебаты по поводу курения. 1 

21 «Если бы, да кабы бы» 

(мероприятие по эко-

логии) 

Формирование экологического мировоззре-

ния у подростков. 

1 

22 Дорога к доброму здо-

ровью. 

Формирование навыков ЗОЖ 1 

23 «Мы выбираем жизнь» Творческое занятие, составление коллажа, 

плакатов, фото, компьютерных рисунков. 

1 

24 Посчитай потери. Активное занятие. Учащимся предоставляет-

ся возможность группового обсуждения кон-

кретных случаев ВИЧ\СПИДа, его экономи-

ческих, социальных и психологических 

групп, действиях для индивида и его бли-

жайшего обсуждения. 

2 

25 

 

Обеспечь будущее. ВИЧ рассматривается как фактор, влияющий 

на осуществление конкретных личных жиз-

ненных планов. 

1 

26 Будь терпимым. Учащимся предлагается выбрать из перечня 

ведущие к дискриминации высказывания и 

поступки и выразить способы их разрешения. 

1 

27 ИППП Информационное занятие. 2 

28 Свидания. Представление о свиданиях, работа в груп-

пах, обсуждение проблемных ситуаций, спо-

собы снижения риска. 

1 

29 Безопасное поведение 

и ВИЧ. 

Активное занятие с тестом о ВИЧ/СПИДе. 1 

30 Серьезно о сексе и здо-

ровье. 

Учащимся предлагается выразить свои чув-

ства по отношению к сексу, обсудить их 

многообразие и познакомиться с концепцией 

сексуального здоровья. 

2 

31 Серьезно о сексе и без-

опасности. 

Обсуждение аргументов и контраргументов 

воздержания, верности и использования пре-

зерватива, причин и способов воздерживать-

ся от секса. 

2 

32 Тренинг неагрессивно-

го поведения. 

Комбинированное занятие. Тест, вербальные 

и невербальные правила отстаивания своего 

мнения. Ролевая игра. 

2 

33 Развлечения в компа-

нии. 

Активное занятие, в результате которого 

формируется устойчивая точка зрения на во-

просы опасных развлечений в компаниях 

знакомых и незнакомых. 

2 
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34 Близкие отношения и 

риск. 

Занятие с групповым обсуждением отноше-

ний близости и связанных с ней рисков. 

1 

35 Союз разных. Ролевая игра, демонстрация.  1 

36 Это должен знать каж-

дый.  

1часть 

Тест о насилии, оценка и обсуждение про-

блемной ситуации. 

1 

37 Это должен знать каж-

дый. 

2 часть 

Связь употребления алкоголя, наркотиков и 

насильного секса. 

1 

38 Права всех. Групповая и индивидуальная работа, раз-

мышления учащихся о людях, живущих с 

ВИЧ/СПИДом. 

2 

39 Сделай шаг. В ролевой игре учащиеся моделируют ситуа-

цию дискриминации ВИЧ-инфицированных 

с последующим обсуждением. 

1 

40 Полезная практика. Ролевая игра. В ходе диалога учащиеся де-

монстрируют навыки отказа от секса или 

умение настаивать на использовании презер-

ватива. 

1 

41 Сочувствие и поддерж-

ка. 

В группе учащиеся сопереживают и размыш-

ляют по поводу конкретной истории ВИЧ-

инфицированного. 

1 

42 Тестирование на ВИЧ. Информационное занятие о тестировании на 

ВИЧ. Беседа, рассказ учителя о процедуре 

тестирования, работа в группах и индивиду-

альная работа. 

2 

43 Открытый разговор. Активное занятие. Индивидуальная работа, 

групповая работа, актуализация знаний о пу-

тях заражения ВИЧ и способах предупре-

ждения. 

1 

44 Дискриминация, сила, 

власть. 

Обсуждение влияния социальных стереоти-

пов на групповую дискриминацию. 

1 

45 Дневник Насти. Активное занятие, позволяющее раскрыть у 

учащихся творческие способности, сформи-

ровать определенное отношение к ЛЖВС. 

3 

46 Культура мира. Комбинированное занятие, поднимающее 

проблему войны и мира. 

1 

47 Патриотизм без экс-

тремизма. 

Молодежные движения 21 века. 1 

48 "Мы - жители России" воспитывает любовь к Родине, уважение и 

бережное отношение к символике нашей 

страны. Дети знакомятся с понятием "Роди-

на", с законом о равноправии всех нацио-

нальностей 

1 

49 Любовь в эпоху СПИ-

Да. 

Нормы морали и нравственность. 1 

50 Подготовка к крепкому 

браку. 

Формирование навыков безопасного поведе-

ния и ЗОЖ. 

1 

51 Цена удовольствия- 

жизнь. 

Профилактика вредных привычек. 1 

52 Социальный анализ Знакомство с научно-исследовательскими 2 
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подросткового нарко-

тизма в ивановской об-

ласти. 

работами учащимися школы. 

53 Тренинг «Антиреклама 

курения» 
Способствовать сохранению здоровья  уча-

щихся;  научить понимать разницу между 

рекламными призывами и действительно-

стью,  критически относиться к рекламе.  

1 

54 Путешествие в страну 

Вита 

Мотивационного обеспечения жизни через 

поселения в нем светлых образов и мыслей. 

1 

55 "Зажги звезду добра" Облагораживание души и сердца подростка; 

обогащение его духовного мира. 

1 

56 «С любовью к маме» Усиление роли семьи в воспитательном про-

цессе 

1 

57  «Ты о людских поро-

ках не кричи!» 

Занятие об основах этикета 1 

58 «Экодром» Посвященное Международному Дню охраны 

природы 

1 

59 «История болезни» Посвящённое истории табакокурения и его 

профилактики 

1 

60 Семейный очаг - вечер 

знакомств" 

Развитие семейного творчества и сотрудни-

чества семьи и школы, объединение классно-

го коллектива, усиление роли семьи в воспи-

тательном процессе; 

1 

61 Родителям о СПИДе. Информационное занятие. 1 

62 ИППП. Информационное занятие. 1 

63 ИППП. Тренинг. 1 

64 День отказа от куре-

ния. 

Комбинированное занятие. 1 

65 Живи и дай жить дру-

гим. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, любовь и уважение 

к окружающему миру. 

1 

66 Правовые основы бра-

ка и семьи. 

Информация о законодательстве РФ. 1 

67 Энергетические напит-

ки: что это? 

Роль энергетических напитков в развитии 

организма подростка. 

1 

68 Итоги программы Подведение итогов, обсуждение результатов. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


