Сценарий открытого урока,
посвященного Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря)
«Ответственное поведение – защита от ВИЧ/СПИД»
План проведения:
1. Просмотр видеоролика о ВИЧ/СПИД
2. Информационный блок: Мини - лекция презентация
3. Викторина
4. Ролевая игра: Иван да Марья
4. Тренинг «Степень риска»
5. Игра «Пантомима»
7. Рефлексия
Демонстрация видеоролика о ВИЧ/СПИД
Добрый день, уважаемые студенты! Вашему вниманию представляется открытый
классный час, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом!
Классный час подготовлен куратором 49 группы Кирилиной Т.Н. и студентами 49
группы: Понятовой Анастасией, Ирбулековой Лирой.
Вед. В эти дни по всей Самарской области проходит Акция, посвященная
Международному дню борьбы со СПИДом.
Главная задача акции – информировать население об основных мерах
профилактики заболевания, методах своевременной диагностики, инфицирования и
необратимости последствий в случае его развития, а также формирование сознательного и
ответственного поведения у молодѐжи.
Кирилина Т.Н. Мини - лекция презентация
Вед. 1. Участвуя сегодня в открытом уроке «Ответственное поведение – защита от
ВИЧ/СПИД»», мы с вами вносим свой посильный вклад во Всероссийскую акцию «Стоп
ВИЧ/СПИД». Поэтому сейчас я хочу провести викторину и проверить ваши знания по
данной проблеме. На каждый вопрос вы должны ответить верно или неверно
утверждение.
1. Опасно обнимать человека, больного СПИДом? (ЗАЛ ОТВЕЧАЕТ, А ВЕДУЩИЙ
КОРРКТИРУЕТ, ЗАДАВАЯ ВОПРОСЫ ВЕДУЩИЕ ЧЕРЕДУЮТСЯ)
Нет. Нельзя получить СПИД, касаясь того, кто болен им, если при этом не контактировать
с кровью. Действительно, люди, больные СПИДом, могут сколько угодно обниматься.
2. Заразиться СПИДом можно, пользуясь общественным туалетом?
Нет. Заразиться СПИДом можно только при контакте с кровью и слизистой оболочкой
больного СПИДом.
3. Находиться в помещении вместе с человеком, который болен СПИДом, вполне
безопасно?
Да. На самом деле, больной подвергает себя при этом большему риску, чем Вы, так как
его иммунная система с трудом может перебороть те инфекции, которые он может
получить от Вас.
4. Каждый ли человек должен заботиться о том, чтобы не заразиться СПИДом?
Да. Любой человек может получить вирус СПИДа. Ваше поведение – это то, что может
подвергнуть Вас риску заражения.
5. Люди, которые вводят себе внутривенно лекарственные препараты и наркоманы
не должны пользоваться иглами других людей?
Верно. Кровь одного человека может попасть в кровь другого, заражая последнего
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вирусом СПИДа.
6. Можно ли заразиться ВИЧ, кусая один и тот же бутерброд, или когда пьешь из
одного стакана с человеком, больным СПИДом?
Нет. Чтобы заразиться, человек должен контактировать с кровью, спермой или
влагалищными секрециями больной.
7. Можно заразиться СПИДом, если имел только один сексуальный контакт?
Да. Даже один раз – это риск!
8. СПИДом можно заразиться, если больной кашляет или чихает на тебя?
Нет. ВИЧ не передается воздушно-капельным путем.
9. Правильное использование презерватива помогает избегать передачи ВИЧ половым
путем.
Верно. Презерватив защитит от ВИЧ только при правильном выборе контрацептива и
соблюдении техники его использования!
10. Одна из проблем, связанных со СПИДом, состоит в том, что между заражением и
моментом проявления заболевания могут пройти годы. Да?
Верно. Может пройти 10 – 12 лет со времени инфицирования, прежде чем у человека
появятся явные симптомы СПИДа. Именно этот факт мешает пресечь распространение
СПИДа.
Благодарим всех за участие и наиболее активным студентам раздаем красные
ленточки
ПРОДОЛЖАЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
Вед. Международным символом борьбы со СПИДом является Красная лента.
Ленточка цвета крови, свернутая петелькой, присутствует на эмблемах всех организаций,
связанных с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Этот символ всемирного антиспидовского движения
придумал художник Франк Мур в апреле 1991 года.
Вед. А кто из вас знает, что такое «квилт»?
КВИЛТом в старину в англоязычных странах называли лоскутное одеяло. По
традиции его шили всей семьей, иногда вместе с соседями и знакомыми, собираясь в круг
за столом и неизвестно, что было важнее – само одеяло или та атмосфера близости
и взаимопонимания.
Эпидемия ВИЧ-инфекции дала этой традиции новое трагическое звучание.
КВИЛТом теперь называют секции соединенных вместе полотен, сшитых в память о тех,
кого унесла от нас болезнь. КВИЛТ шьют родные и близкие, друзья и любимые, умерших
от СПИДа. Это огромное лоскутное одеяло, объединяющее в себе десятки тысяч
памятных полотен, на которых написаны имена, даты рождения и смерти, пришиты
личные вещи, детские игрушки и т. д.
В Сан - Франциско был создан первый швейный центр, куда люди приходили,
чтобы шить памятные полотна. Вскоре подобные центры были созданы во многих городах
Америки и других стран мира. Так зародилось международное движение «Имена» и
возник международный СПИД-мемориал «КВИЛТ», в котором обычно проходит
экспозиция изготовленных полотен. Экспозиции зачастую позволяют посетителям сделать
первый шаг в борьбе против СПИДа.
В России Международное движение "Имена" было поддержано в 1993 году, когда
активисты сшили первые памятные полотна россиянам.
ВЕД. А теперь вашему вниманию предлагаем ролевую игру «Иван и Мария»
Необходимые материалы: слайд с изображением юноши и девушки. Пользуясь
мультимедиа составить схему близких отношений молодых людей.
Жили-были на свете молодые люди, обозначим их так: Иван и Мария. Однажды
они встретились и полюбили друг друга. У них никогда раньше не было таких чистых и
доверительных отношений, такой настоящей любви.
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Все, что было в прошлом у каждого, не имело для них никакого значения. Это были
случайные встречи, несерьезные отношения, да и было их совсем не много. У Маши был
один короткий, летний роман. И у Вани раньше были близкие отношения с двумя
девушками.
Но у бывшего друга Маши было много девушек, он вообще был человек
несерьезный. А одна из бывших подруг Вани была легкомысленной, из-за этого они и
расстались. Вторая его девушка просто уехала в другой город и бросила его. И у тех, в
общем-то посторонних людей, тоже были какие-то сексуальные отношения в прошлом.
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Если расширять эту схему дальше, то люди, которые изображены на рисунке,
наверняка не знакомы главным героями. Маша и Ваня, скорее всего, даже не слышали о
них. А зачем о них вспомнили мы?
Вступая в сексуальные отношения даже с очень любимым и близким человеком,
одновременно происходит контакт с микрофлорой всех его предыдущих партнѐров.
Кроме того, кто-то из изображѐнных на схеме людей мог быть чем-то инфицирован,
например ВИЧ-инфекцией или гепатитом, и не знать об этом.
Вывод: человек, предполагающий, что он не рискует своим здоровьем, и ведущий
вполне упорядоченную личную жизнь, в наше время может подвергать себя заражению
различных инфекций, передающихся половым путем. Единственный выход - это верность
единственному супругу на всю жизнь и воздержание до брака.
Вед. А сейчас вам предлагается ТРЕНИНГ «Степень риска».
Приглашаем на сцену 12 человек (каждому раздаем карточки с утверждением).
Ваша задача на предложенное утверждение с карточки быстро принять решение и
встать возле правильного варианта ответа ВЫСОКИЙ РИСК или РИСК
ОТСУТСУТСТВУЕТ. Итак, начинаем …
Участники выполняют задание, а ведущие по окончании конкурса корректируют
полученную линию риска.
Высокий риск
Риск отсутствует
от инфицированной матери
поцелуй в щеку;
новорожденному при грудном
вскармливании;
половой акт с потребителем наркотиков; половая жизнь только в браке;
множественные половые связи;
совместная работа за компьютером;
прокалывание ушей, пирсинг
глубокий поцелуй;
нанесение татуировки;
проживание в одной комнате с ВИЧ –
инфицированным и больным СПИДом;
пользование общественным туалетом;
укус постельного клопа.
Вед. Итак, у нас получилась правильная «линия риска», которая позволяет
отмести необоснованные страхи заражения и наоборот задуматься об опасном поведении!
Спасибо участникам. Вы можете пройти на свои места. На примере этой игры
видно, как важно знать пути передачи ВИЧ - инфекции.
А теперь перейдем к игре «Пантомима».
На сцену приглашаем три команды по 2 человека. Каждой паре предлагается сыграть
по два сюжета из жизни, которые бы показывали, как НЕ передается ВИЧ. Команде
выдаются карточки и они изображают сюжет. В это время зрители определяют
безопасные ситуации.
Варианты для проигрывания:
Первая карточка: рукопожатие, укус комара
Вторая карточка: поцелуй, плавание в бассейне
Третья карточка: объятия, пользование общей посудой
Внимание: Кто готов?
Участники демонстрируют, а зал определяет ситуацию. Ведущий закрепляет
ответы.
Спасибо нашим участникам, поаплодируем им, просим их пройти в зал.
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И в заключение, предлагаем вам, высказать свое отношение к представленной
информации
1. Как, по вашему, стоит ли обращать внимание на проблему ВИЧ?
2. Должно ли общество быть толерантным по отношению к больным ВИЧ и
СПИДом?
3. Какие мероприятия для борьбы со СПИДом, вы считаете наиболее
эффективными в молодежной среде?
Выводы:
СПИД – это не только вирусная или социальная болезнь. СПИД – это
многофакторный процесс.
2. Молодые люди могут предотвратить передачу ВИЧ только тогда, когда они
владеют точной информацией и навыками в принятии решений, позволяющими
умело ей пользоваться.
3. СПИДом может заболеть любой человек, совершающий поступки, граничащие с
риском заражения ВИЧ. Никто не застрахован от болезни, если подвергает себя
риску.
4. Каждый человек сам отвечает за свои поступки.
1.

Выбор за вами! Спасибо за внимание!
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Первая карточка:
Обыграйте ситуации без слов:
1. рукопожатие,
2. укус комара

Вторая карточка:
Обыграйте ситуации без слов:
1. поцелуй,
2. плавание в бассейне

Третья карточка:
Обыграйте ситуации без слов:
1. объятия,
2. пользование общей посудой
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