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Цель: дать учащимся представления об опасности СПИДа; воспитывать 

чувство потребности в сохранении собственного здоровья. 

 

Ход занятия: 

I. Игра «Ассоциация» 

Ребята сейчас я назову вам слово, а вы должны назвать свои слова или 

словосочетания, которые ассоциируется у вас с этим словом. 

 

1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

II. Диагностика «Живая Диаграмма» 

Я буду задавать вам вопросы, а вы будите отвечать следующим 

образом: если вы согласны с утверждением, то встаете с места, если не 

согласны остаетесь сидеть на местах, а если не знаете ответа, сидя 

поднимаете руки. 

1.СПИд и ВИЧ это одно и то же? 

2.Можно ли ВИЧ инфицированного человека узнать по внешности? 

3.Может ли ВИЧ инфекция передаваться через животных или насекомых? 

4.ВИЧ инфекция передается через слюну? 

5.Можно ли с помощью сдачи анализа на ВИЧ инфекцию через неделю 

определить заражен ты вирусом ВИЧ  или нет? 

6.СПИД  излечимый болезнь? 

7.Можно ли продлить жизнь ВИЧ инфицированного человека? 

8.ВИЧ  передается половым путем? 

 

III. Информация для учащихся. 

Как ВИЧ вызывает СПИД 

1. Длится около шести месяцев с момента заражения. 

2.ВИЧ уже попал в организм и активно размножается, но антитела к нему 

еще не выработаны. 

3.Обычно никаких симптомов нет, лишь иногда может ненадолго повыситься 

температура. 

4.В это время ВИЧ трудно определить с помощью анализа крови. 

5. Человек еще не подозревает, что в его организм попал ВИЧ, но уже может 

передавать его другим людям. 

Период первичных проявлений 

1.Иногда наблюдается незначительное ухудшение самочувствия: 

повышенная температура, потливость, недомогание. 



2.Иммунная система «увидала» ВИЧ и начала бороться с ним, вырабатывая 

антитела. Это держит ее в напряжении, она не справляется с другими 

защитными задачами. 

3.Анализ крови на антитела к ВИЧ уже позволяет поставить человеку 

диагноз «ВИЧ - инфекция». 

Период развития вторичных заболеваний 

1. Могут развиваться кожные и инфекционные заболевания, туберкулез, рак. 

2. При правильном лечении своевременные препараты еще способны вернуть 

болезнь на уровень первичных проявлений. 

3. Это состояние можно поддерживать достаточно долго, если человек 

старается вести разумный образ жизни. 

4.Однако если человек употребляет наркотики, спиртное, не бережет себя от 

других инфекций, происходит дополнительное ослабевание иммунитета и 

ВИЧ быстрее развивается в стадию СПИДа  

СПИД 

1. В организме почти уже не остается защитных клеток. 

2. Все органы человека поражены. 

3. Развиваются все новые заболевания, не поддающиеся эффективному 

лечению. 

4. Развитие болезни приводит к смерти.  

Пути передачи ВИЧ инфекции 

1.Половой контакт без предохранения (сперма, вагинальная жидкость 

женщины и кровь). 

2.Вскармливание грудью ребенка матерью инфицированной (молоко матери). 

3.Использование шприца при внесении наркотики.  

 

IV. Упражнение «Информация о распространении ВИЧ/СПИД»  

Заполните таблицу(см. приложение №1). В них вы найдете ситуации. Если 

вы считаете, что ситуация опасна, напишите «Р» (Риск). Если не опасна, 

напишите «Нет». 

V. Рефлексия:  

1. Ребята что вам запомнилась сегодня на нашем мероприятии. 

2. Что нового вы узнали для себя. 

 

На этом наше мероприятие завершается, и я хочу вам пожелать бережного 

отношения к своей жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

  
 

№ Ситуации Риск 

1. 1 Сексуальные контакты без презерватива Р  

2. 2 Сексуальные контакты с неправильным использованием 

презервативов 

Р  

3. 3 Пользование общественным туалетом Нет  

4. 4 Посещение бассейна, бани с человеком, живущим с ВИЧ Нет  

5. 5 Объятие человека, живущего с ВИЧ Нет  

6. 6 Сексуальные контакты в наркотическом, алкогольном опьянении Р  

7. 7 Укусы насекомых Нет  

8. 8 Касание одеждой Нет  

9. 9 Использование нестерильных инструментов для татуировок Р(низк) 

10 Уход за больным СПИДом Нет  

11 Использование общих шприцов для ведения наркотиков Р  

12 Рукопожатие  Нет  

13 Использование общей посуды для смешивания наркотиков Р  

14 Использование общей бритвы  Р(низк) 

15 Поцелуй  Нет  

16 Сдача крови Нет 

17 Получение чужой крови при переливании   Р  

18 Укусы животных Нет  

19 Обучение в одном классе (группе) Нет  

20 Использование общей посуды для еды Нет 

21 Питье из общего стакана Нет  


