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Методическое пособие создано на основе профилактической здоровьесберегающей программы, реализуемой в одном из образовательных учреждений Санкт-Петербурга. В 2007 году был создан Совет здоровья, основным направлением работы которого стала профилактика ВИЧ-инфекции.
Это нашло отражение в названии программы «Анти-СПИД – против
Секса без разбора и любви; против Привычек, вредных для здоровья; против Инъекционных и прочих наркотиков, против Дискриминации ВИЧинфицированных». Данная проблема и на сегодняшний день необычайно
актуальна: на конец 2010 года Санкт-Петербург лидировал по числу ВИЧинфицированных в России. Однако сфера наших интересов расширяется,
и акценты всё более смещаются в сторону общих здоровьесберегающих
аспектов, привития подросткам навыков безопасного и ответственного социального поведения. Например, на профилактику новых рисков, «подкидываемых» жизнью: обучению безопасному поведению в Интернете, предупреждению об опасностях, связанных с сексуальным насилием над детьми.
Наиболее мотивированные к социальной деятельности учащиеся выбирают
активные формы работы со сверстниками (по принципу «равный – равному»), участвуя в молодёжном волонтёрском движении.
В пособии представлены разработки, которые мы придумали, приобрели
или переосмыслили, пройдя многочисленные обучающие семинары, конференции, акции; описаны мероприятия, которые могут быть полезны всем,
кто интересуется данной проблематикой. Некоторые из них мы проводим
регулярно из года в год, какие-то – по мере необходимости, другие были
осуществлены единожды, но могут оказаться востребованными в будущем.
На прилагаемом диске приведены презентации интерактивных игр, уроков
по химии, биологии, информатике, программы «Анти-СПИД» (Приложение
1), за разработку и реализацию которой наш педагогический коллектив был
удостоен международных наград.
Авторы благодарны коллегам из ГБОУ НПО Профессионального
лицея «Краснодеревец» Санкт-Петербурга (и лично З. Ш. Джгамадзе,
Л. И. Майстренко, Н. Г. Савельевой), без заинтересованного участия которых вряд ли бы удалось достигнуть значительных результатов. Мы также выражаем благодарности Региональной общественной организации
5
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социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит» (и лично М. М. Русаковой и М. С. Куцак), Агентству США по международному
развитию АЙРЕКС (USAID), явившимися вдохновителями и катализаторами создания Совета здоровья. Благодаря, в том числе, методической,
психологической, а подчас и финансовой поддержке этих структур наша
программа состоялась и продолжает работать на здоровье подрастающего
поколения.

2. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

кн
тер иж
не ный
т-м
ага
зи

н

2.1 ИГРА ПО СТАНЦИЯМ
«НЕ УМРИ ОТ НЕВЕЖЕСТВА!»
Презентация

Цель:

– предупреждение возникновения заболеваний у здоровых подростков;
– повышение мотивации к улучшению состояния здоровья.

Задачи:

ин

– информирование о способах заражения ВИЧ/СПИД;
– привлечение внимания к опасному для здоровья поведению.

Оборудование и материалы:

Содержание:
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– 4–5 (по числу команд) маршрутных листа;
– 5 табличек с названиями станций (прикрепляются на дверях задействованных кабинетов);
– 5 листов в клетку и ручка (станция 1);
– предметы для станции 2 (ложка, опасная бритва, шприц, ножнички,
кружка, ручка, полотенце, резиновые перчатки);
– ситуативные заготовки для станции 3;
– карточки с частями пословиц (станция 4);
– заготовки рифм, листы и ручка (станция 5);
– презентации «Основные сведения о ВИЧ»; «Процесс размножения
ВИЧ»;
– компьютер и мульти- медиапроектор, экран (или интерактивная доска).
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Эта игра обычно начинает комплекс мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции. Её лучше проводить в параллели, предварительно поделив
всех участников на 4–5 команд (от 4 до 10 человек). Для проведения игры
понадобятся помощники – ими могут быть старшие учащиеся, которые уже
участвовали в ней раньше. В нашем случае роль помощников обычно выполняют волонтёры.
Первоначально все участники собираются в большом помещении (актовом зале), и волонтёры демонстрируют презентацию с основными сведениями о ВИЧ/СПИДе. Презентация должна содержать следующие основные
сведения:
7

● ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Попадая в организм, ВИЧ
ослабляет иммунную систему, которая защищает человека от различных инфекций.
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● СПИД – это синдром приобретенного иммунного дефицита. При ослаблении иммунной системы человек становится уязвимым для различных болезней, особенно инфекционных (туберкулез, пневмония). Если не лечиться, то ВИЧ-инфекция может привести к СПИДу и к смерти. СПИД – это финальная стадия ВИЧ-инфекции, на которой любая болезнь может представлять опасность.

ин

● Заразиться ВИЧ может каждый. КАК?
– при половом контакте без презерватива (вагинальном, анальном, оральном) – через сперму, выделения женских половых органов (влагалищный
секрет);
– через кровь – при использовании заразного шприца или другого инструмента;
– от матери ребенку – во время беременности (если повреждена плацента);
– при кормлении грудным молоком.
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● Что такое «период окна»?
– Это время, необходимое организму для выработки антител к ВИЧ.
В ответ на проникновение ВИЧ в организм человека в крови начинают вырабатываться антитела к этому вирусу. Для этого организму требуется от 2 недель до 3 месяцев. Иногда этот период длится дольше 6 месяцев. В «период
окна», когда вирус уже есть, а антител еще нет, тест на антитела к ВИЧ будет
отрицательным. Поэтому врачи рекомендуют сделать повторный анализ крови через 3–6 месяцев. В «период окна» инфицированный человек может передавать вирус другим людям.
● Ты можешь избежать заражения ВИЧ, если:
– не будешь употреблять наркотики;
– будешь использовать только стерильные инструменты для прокалывания ушей, татуировок и т. д.;
– воздержишься от сексуальных контактов, особенно случайных;
– будешь хранить верность своему любимому человеку;
– будешь использовать презерватив.

ин

● ВИЧ не передается:
– через слёзы, слюну, мочу, через мокроту при кашле;
– через укус насекомых, общение с животными и птицами;
– при бытовом контакте (использовании общего туалета, душа, посуды
и т. п.);
– в бане, бассейне, сауне, в транспорте, при рукопожатии, разговоре;
– при общении;
– через пищу, приготовленную ВИЧ-инфицированным.
8
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● Где можно пройти тест на ВИЧ?
– Обследование на ВИЧ можно пройти как в СПИД-центре, так и в других медицинских учреждениях, проводящих такие исследования (распечатать адреса учреждений, см. Приложение 5).
Командам выдаются индивидуальные маршруты, и они направляются по
ним. В заранее приготовленных аудиториях волонтёры выдают задания и
выставляют за них оценки в маршрутных листах (в основном, по 5-балльной
системе, можно добавить один балл за скорость выполнения задания, оригинальность или творческий подход). Время пребывания команды на станции
ограничено – например, не более 7 минут.
Маршрутный лист

Кабинет

ин

Станция

Количество
баллов

«Кроссворд»

«Предметная»
«Ответственный момент»
«Живи с разумом,
так и лекарок не надо»
«Я – поэт, зовусь я Цветик…»
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Описание станций
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Итого:

1 станция «Кроссворд»
Команды должны за отведённое время составить кроссворд, в котором будет как можно больше слов, относящихся к здоровью (оценка:
2 слова =1 балл).
2 станция «Предметная»
Из предложенных предметов необходимо выбрать те, через которые может произойти заражение ВИЧ-инфекцией, и аргументировать свой выбор.

ин

3 станция «Ответственный момент»
Командам предлагается, предварительно посовещавшись, отреагировать
на ситуацию, которая определяется жеребьёвкой. Мотивировать свои ответы.
Примеры ситуаций:
● Некто предлагает попробовать «лёгкий» наркотик. Ваши варианты ответов?
● Вы пришли в гости, где обед приготовлен ВИЧ-позитивной хозяйкой.
Ваше поведение?
9
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● Друг предлагает выпить перед вечеринкой, чтобы «раскрепоститься»,
что ответите?
● Приятель уговаривает сделать татуировку, нашёл дешёвый вариант.
Как поступите?
● В компании оказалось мало сигарет, и их «пустили по кругу». Ваши
действия?
● На отдыхе произошла случайная интимная связь. Вы постараетесь ее
поскорее забыть?

ин

4 станция «Живи с разумом, так и лекарок не надо»
Из разрезанных на две части пословиц, хаотично перемешанных, необходимо составить как можно больше народных изречений о здоровом образе жизни.
Пословицы:
Береги платье снову, // а здоровье смолоду.
Болен – лечись, // а здоров – берегись.
Больному и мед не вкусен, // а здоровый и камень ест.
Боль без языка, // да сказывается.
Быстрого и ловкого // болезнь не догонит.
В здоровом теле – // здоровый дух.
Где здоровье, // там и красота.
Доброму человеку // и чужая болезнь к сердцу.
Здоров будешь – // все добудешь.
Кто не курит, кто не пьет, // тот здоровье бережет.
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5 станция «Я – поэт, зовусь я Цветик…»
На основе предложенных (или придуманных самими) рифм составить
маленькое стихотворение или девиз.
Примеры рифм:
спортивный – активный, курить – вредить, здоровый – фартовый, СПИД
– спит, береги – помоги, заражение – поражение, шальной – больной, предупредить – защитить.
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По прохождении всех станций команды собираются в зале для подведения итогов по максимально набранному количеству баллов. Командапобедитель награждается грамотой и полезным подарком (например, упаковками глюкозы с аскорбиновой кислотой).
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2.2 ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА
«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
(«Своя игра по-здоровски»)
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Презентация

У кого есть здоровье, у того есть надежда,
У кого есть надежда, у того есть всё.
Восточная мудрость

Цели мероприятия:
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Исследователи установили, что в игровом обучении усваивается до 90%
материала (против 75% дискуссионного обучения и 20% лекционного).
С помощью интерактивных игр преподавателю можно создать психологически комфортную среду, а учащимся освоить новые модели поведения, повысить уровень самооценки.
Структура и правила предлагаемой игры во многом похожи на телевизионную передачу «Своя игра». Но, во-первых, специальными вопросами для
болельщиков предусмотрено активное участие всего ученического коллектива. Наличие, в том числе, довольно простых вопросов, опирающихся на
личностный культурологический опыт игроков и не требующих глубоких
специальных познаний, поддерживает постоянный интерес всей аудитории и
позволяет проявиться слабоуспевающим и «зажатым» учащимся. Во-вторых,
сделан усечённый вариант, так что игра проходит достаточно динамично,
обычно в течение академического часа; кроме того, в финальном раунде проводится небольшое практическое испытание.

Образовательная:
– закрепление и актуализация имеющихся знаний по влиянию на здоровье различных факторов;
– выработка умений по применению полученных знаний на практике.

ин

Воспитательная:
– формирование жизненных ориентиров на здоровый образ жизни;
– отработка навыков сотрудничества в коллективе, принятия решений
сообща;
– совершенствование коммуникативной культуры учащихся.
Развивающая:
– стимулирование и развитие познавательной, социальной и физической
активности учащихся.
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Оборудование и материалы: компьютер, мультимедийный проектор,
экран, презентация, доска для подсчёта баллов, два (или три – по количеству команд) одинаковых подноса с пробирками и реактивами для выполнения практического задания финального раунда (примерное содержимое
подноса приведено в правилах игры).
Возможен вариант игры без компьютера; в этом случае необходимо заготовить карточки (желательно нескольких цветов, по категориям вопросов),
на лицевой стороне которых – стоимость вопроса, на другой – сам вопрос.
Карточки прикрепляются скотчем к заготовленной на доске таблице с категориями вопросов и удаляются после ответов.
Содержание:

ин

В игре принимают участие 2–3 команды по 5–6 человек, остальные – болельщики, для которых заготовлены отдельные вопросы. В качестве помощников целесообразно привлечь 2–3 старших учащихся (для управления компьютером, назначения ответчиков, раздачи «бонусов» болельщикам за правильные ответы, подсчёта баллов). В качестве «бонусов» могут быть использованы, например, конфеты.
Правила игры
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1. Право первого хода разыгрывается быстротой ответа на вопрос, например:
Ядовитая органическая жидкость, между открытием состава и строения
которой прошло почти 40 лет, способная привести к развитию онкологических заболеваний; его производные составляют основную часть канцерогенных смол сигарет (бензол).
2. Начинающая команда выбирает тему и стоимость вопроса. Ассистент
наводит курсор на нужную цифру, и после щелчка по ней появляется слайд
с вопросами (для команд – в верхней части слайда, для болельщиков – в
нижней, выделенными другим цветом). Тот, кто готов дать ответ, поднимает
руку (за быстротой реакции следят ассистенты). Необходимо заранее обговорить максимальное время на обдумывание, например, 30 сек.
3. При правильном ответе команда зарабатывает указанное число баллов
и право следующего хода. В случае неверного ответа баллы «минусуются»,
и предоставляется возможность ответить команде противника с переходом к
ней следующего хода (в случае правильного ответа). Ассистент заносит на
доску изменения в счетах команд. Болельщики дают ответ на свой вопрос после команд. Ведущий демонстрирует на слайде правильные ответы (они появляются после щелчка по слайду, а при следующем щелчке – возвращение
в игровое поле). Цифры с использованными вопросами приобретают более
светлую окраску.
4. В некоторых клетках спрятан «Кот в мешке» – это означает, что вопрос
надо отдать другой команде (какой именно – определяет играющая команда). В этой категории может произойти смена темы и стоимости вопроса.
12
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5. В одной из клеток скрыт «Аукцион». В этом случае команда вправе назначить свою стоимость вопроса (в пределах заработанной суммы), а другая команда вправе ее «перекупить», если она обладает большим количеством баллов.
6. В конце игры проводится финальный практический раунд. Перед ним
каждая команда назначает его стоимость, в пределах своих возможностей,
после чего всем играющим командам выдаются подносы с одинаковыми наборами реактивов и оборудования. В задаче, предложенной в презентации,
содержимое подноса может быть таким: штатив с тремя-четырьмя пробирками, склянки с растворами ацетата свинца (CH3COO)2Pb, хлорида железа
(III) FeCl3, хлорида натрия NaCl, этанола, воды, белка, крахмала. Из этого
состава командам необходимо выбрать нужные реактивы, осуществить требуемые реакции и предъявить результат с объяснением.
7. Победитель объявляется в конце игры, исходя из наибольшего количества набранных баллов.
Названия игровых тем
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1) «Будьте здоровы!» (жёлтое поле) – общие сведения о факторах, влияющих на здоровье.
2) «Вглубь веков» (красное поле) – исторические факты, для объяснения которых потребуется применить эрудицию и интуицию.
3) «Физический смысл бытия» (голубое поле) – вопросы о связи физических явлений со здоровьем и самочувствием человека.
4) «Яды и лекарства» (фиолетовое поле) – тема обозначена в заглавии.
5) «Мудрые мысли» (зелёное поле) – изречения известных людей по поводу здоровья и всего того, что с ним связано.
Карта игрового поля

Баллы

Будьте здоровы!

20

40

Вглубь веков

20

40

20

40

20
20

40
40

Физический
смысл бытия
Яды и лекарства
Мудрые мысли

Тема «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»

60

80

100

60

80

100

60

80

100

60
60

80
80

100
100
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Темы

20 баллов
Самое распространённое наркотическое вещество в России? (Этиловый
спирт, С2 Н5 ОН).
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