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Неделя профилактики ВИЧ, пропаганды 
нравственных и семейных ценностей  

«Здоровая семья» 
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 Неделя профилактики ВИЧ, пропаганды нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья» направлена на снижение рисков ВИЧ и 

мотивирование подростков к здоровому образу жизни через воспитание 

ценностного отношения к семье и поддержку семейных традиций 



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  mosmetod.ru 

  О НЕДЕЛЕ 

  Неделя проводится С 28 ноября по 2 декабря 2016 года в  

 образовательных организациях города Москвы 

 Неделя приурочена к Всемирному дню борьбы с ВИЧ (1 декабря) 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДЕЛИ 

 Развитие мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья и здоровья 

окружающих.  

 развитие поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ- 

инфицирования;  

 развитие у обучающихся навыков проявления  

силы воли и принятия собственных решений (выбор).  
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    ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕДЕЛИ    

•  фотовыставка «Моя здоровая семья!»; 

•  семейная селфи-акция «Моя семья – самая спортивная и позитивная!»; 

•  спортивные игры для обучающихся и их родителей «Мама, папа и я – 

спортивная семья!»; 

•  круглый стол по пропаганде нравственных  

и семейных ценностей; 

•  Всероссийский интернет-урок «День  

единых действий по информированию 

детей и молодёжи против ВИЧ/СПИД».  
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ОКТЯБРЬ 2016 – ФЕВРАЛЬ 2017 

Городской конкурс педагогического мастерства «Инновационное решение» 

     РАЗРАБОТКА:  
 

 ЗАНЯТИЙ для обучающихся 
 

 МЕРОПРИЯТИЙ для педагогов (мастер-классы, семинары, круглые столы) 
 

 ПРОГРАММ для участников образовательного процесса                        
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СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

«Дорога в будущее позитива!» 

Городские конкурсы для обучающихся 

АГИТБРИГАД  

«Новое поколение выбирает…» 

МОТИВАТОРОВ 

«Мотивируй открыто!» 

ОКТЯБРЬ 2016 – ФЕВРАЛЬ 2017 



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  mosmetod.ru 

Игра-квест для молодых педагогов «В поисках инновационного опыта» 

 Задания 

ДЕКАБРЬ 2016  

 Развитие 
ответственность, интеллектуальная и 

творческая самостоятельность, а также 

командное взаимодействие 

 

совместно с Московским научно-практическим центра наркологии (филиал № 6) 

ряд увлекательных заданий, направленных на развитие 

осведомлённости в области применения методов и 

приёмов профилактики негативных проявлений 



Общероссийская общественная организация поддержки президентских 
инициатив в области здоровьесбережения нации “Общее дело” 

представляет проект 

Конструктор отношений 



Миссия 
Проект ставит своей целью активно способствовать 

осуществлению приоритетных направлений государственной 

политики по укреплению семейных ценностей в обществе, 

сформулированных в Концепции государственной семейной 

политики в России на период до 2025 года, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. № 1618-р., и в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р.  



Рекомендация 

• Проект «Конструктор отношений» прошел 
экспертизу в Московском Государственном 
Психолого-педагогическом университете. 

• Рекомендован для включения в образовательную 
программу всех средних и средне-специальных 
образовательных учреждений на территории России 
в рамках преподавания предмета “Основы трудовой 
деятельности, техники и технологий”. 

 



Описание проекта 

• Проект включает в себя документальные 
фильмы и интерактивные уроки 
профилактической направленности. 

• Цель данных уроков - содействие 
образовательным процессам по профилактике 
девиантного поведения среди подростков 
путем развития мотивационной̆ сферы 
личности. 



Описание проекта 

• Работа по проекту заключается в проведении 
интерактивных занятий для учащихся с просмотром и 
последующим коллективным обсуждением 
документальных фильмов «5 секретов настоящего 
мужчины» и «Тайна природы женщины». 

• Занятия посвящены развитию и укреплению в 
молодёжной̆ среде нравственно-культурных и 
традиционных семейных ценностей̆, воспитанию 
положительных качеств характера и ответственной̆ 
гражданской̆ позиции. 
 



Задачи занятий 

• Обучающие: информировать учащихся о важности нравственного 

образа жизни и гармоничного развития личности; правильном 

представлении о гендерных ролях в обществе и качествах, им 

соответствующих.  

• Развивающие: активизировать критическое мышление, способность 

адекватно воспринимать поступающую информацию; умение 

планировать дальнейшую деятельность, сравнивать, анализировать, 

делать выводы.  

• Воспитательные: мотивировать учащихся на развитие 

положительных качеств характера и ответственной гражданской 

позиции.  

 



Описание занятия 
Тип урока: получение новых знаний. 

Форма урока: интерактивное занятие с использованием технологии РКМ 

(развитие критического мышления).  

Материально-техническое оснащение урока: MP-4 диск с документальными 

фильмами «5 секретов настоящего мужчины», «Тайна природы женщины», 

компьютер, мультимедийный проектор и экран для проектора, звуковые 

мониторы; или телевизор с MP-4 проигрывателем. 

Структура занятия:  

• Анонс фильма, программы занятия. 

• Совместный просмотр документального фильма. 

• Обсуждение фильма, вопросы и ответы. 

Занятия могут проводиться: на уроках технологии, уроках ОБЖ, классных 

часах, кураторских часах, внеклассных или внеаудиторных занятиях. 

 

 



Методическое пособие «Конструктор отношений»: 
https://общее-дело.рф/materials/pppuiv-constructor/ 



Документальный фильм «Тайна природы женщины»: 
https://yadi.sk/i/zoFa1MdcthY2r 

 



Документальный фильм «Пять секретов настоящего 
мужчины»: 

https://yadi.sk/i/V4CjuqpJs878h 
 



Посетите наш сайт 


