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Сценарий тематического урока «ЗНАНИЕ–ОТВЕТСТВЕННОСТЬ–

ЗДОРОВЬЕ» 

Цель: формирование у обучающихся ценностных ориентиров, направленных на 

сохранение здоровья, ведение здорового образа жизни, личной активности в принятии 

норм нравственного и самосохраняющего поведения. 

Задачи:  

информировать обучающихся о специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа, о способах передачи, 

методах профилактики и лечения заболевания; 

формирование поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска заболевания 

ВИЧ/СПИД; 

формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. 

 

 

Ход урока 

Урок проходит в формате командной игры. 

В игре участвует 2 команды по 8 человек. 

В начале урока учащимся предлагается послушать 5 аудиосюжетов  по ссылке в разделе 

V. Информационно-методические материалы акции (2 мин) 

Вопросы педагога: 

 

О ком эти аудиоролики? (О молодых успешных и счастливых людях) 

О чем мечтают герои этих роликов? (О счастье, успешной карьере, дружбе, любви и т. п.) 

Что может помешать их планам? (Заражение ВИЧ-инфекцией, которая может стать 

причиной заболевания под названием СПИД)  

(1 мин.) 

 

Формулировка темы урока: «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ». 

(Слайд 1) 

Вопросы педагога: 

Как понятия, включенные в тему урока, помогут найти ответы на вопросы, связанные с 

проблемой профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом? 

Что в первую очередь поможет свести к минимуму риск заражения ВИЧ-инфекцией? 

(Знание) 

(2 мин.) 

  

Педагог предлагает заполнить в рабочем листе графу «Что я знаю о ВИЧ» 

(Приложение 1) 

(2-3 мин.) 

Как Вы считаете, следует ли пополнить имеющиеся у Вас знания о ВИЧ? Зачем нам 

нужно знать о ВИЧ? 

Педагог дает краткую актуальную информацию о ВИЧ 

 Что такое ВИЧ? 
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 Статистические данные о ВИЧ 

(Слайд 3-7) 

 Нормативно-правовые документы (Фонд социально-культурных инициатив) 

(Слайды 9-12) 

 День борьбы со СПИДом (1 декабря) 

(Слайды 13-15) 

Во время представления краткой актуальной информации учащиеся 

заполняют графу «Что я узнал о ВИЧ» 

(5 мин.) 

 

Учащимся предлагается задание «Степень риска» 

(Приложение 2) 

(3 мин) 

 

Просмотр видеоролика. 

 (13 мин.) 

   

Тестирование обучающихся 

(Приложение 3) 

Каждой команде задается по три вопроса (0,5 мин. на обсуждение; 0,5 мин. на ответ; всего 

6 мин.). 

 

Заполнение последнего поля рабочей таблицы «Пять правил здоровой жизни» и 

создание единого плаката «Пять правил здоровой жизни»  

(10 мин) 

 

В конце урока педагог читает притчу «Все в твоих руках…» 

(Приложение 4) 

(1 мин.) 

Всего: 45-46 мин. 

 

  

http://стопвичспид.рф/


3 
 

Приложение 1 

 

Рабочая таблица 

«Что я знаю о ВИЧ» «Что я узнал о ВИЧ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пять правил здоровой жизни 

  1. 

  

  2. 

 

  3. 

 

  4. 

 

  5. 
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Приложение 2 

Задание «Степень риска» 

На каждую предложенную вами ситуацию контакта с ВИЧ-инфицированным 

человеком группа должна поднять карточку со степенью риска заражения: 

- поцелуй в щеку; 

- инъекция в лечебном учреждении; 

- оральный секс; 

- половая жизнь в браке; 

- переливание крови; 

- пользование чужой зубной щеткой; 

- плавание в бассейне; 

- половой акт с потребителем наркотиков; 

- глубокий поцелуй; 

- уход за больным СПИДом; 

- укус комара; 

- множественные половые связи; 

- прокалывание ушей; 

- проживание в одной комнате с больным СПИДом; 

- нанесение татуировки; 

- объятия с больным СПИДом; 

- пользование общественным туалетом; 

- укус постельного клопа. 

Спасибо ребята за вашу активность! 

На отдельном листке закончите, пожалуйста, фразы: 

Я понял, что… 

Я узнал… 
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Приложение 3 

 

Карточка 1 команды 

1. ВИЧ и СПИД – что это? Назовите меры профилактики 

заражения ВИЧ.  

 

2. Как передается ВИЧ? 

 

3. В каком году впервые был проведен Всемирный день борьбы 

со СПИДом? Какова цель этого ежегодного мероприятия? 

 

 

 

Карточка 2 команды 

 

1. Что происходит при заражении ВИЧ? Чем опасна эта инфекция? 

 

2. Какие способы не являются способами передачи ВИЧ-инфекции? 
 

3. Какую роль играет Фонд социально-культурных инициатив в 

борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом? 
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Приложение 4 

Притча 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. 

Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который 

наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал 

самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась 

лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к 

Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 

мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

— Всё в твоих руках. 

 


