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I.РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1.1. Характеристика возрастных  возможностей детей 

 

Детям до 5 лет  

Предоставляются самые элементарные знания о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Дети данного возраста не нуждаются в подробностях и не способны ус- воить 

такие сложные термины, как «иммунная система», «вирус иммунодефицита человека». 

Сами дети не слишком интересуются проблемой ВИЧ-инфекции, хотя кое-что они могут 

знать благодаря СМИ. Их, скорее всего, будет интересовать вопрос о том, могут ли они 

сами заболеть СПИДом. Ответы на такие вопросы должны быть правдивыми, а 

объяснения — простыми и доступными для понимания малыша. 

Дети 5—7 лет 

Более способны к усвоению базовых знаний относительно ВИЧ/СПИДа. Им будет 

понятно, что «СПИД — болезнь, возникающая из-за инфекции, которая попала в кровь». 

Детям такого возраста следует также знать, что ходить в школу и играть с ВИЧ-

позитивным ребенком — безопасно, главное, чтобы игры не сопровождались драками. 

Детям доступны такие, например, рекомендации по безопасному поведению: «Не 

следует прикасаться к чужой крови или открытой ране другого человека, особенно если у 

тебя самого свежие раны». Ребенок такого возраста может задать вопрос о том, как люди 

заражаются ВИЧ. Ответ должен быть правдивым и раскрывать все основные пути 

заражения ВИЧ-инфекцией: «Большинство подростков и взрослых могут заразиться 

ВИЧ, если используют одни и те же иглы, что и человек с ВИЧ, когда принимают нар- 

котики». Стоит ли обсуждать с детьми такого возраста, что такое «презерватив» или 

«безопасный секс», лучше решать их родителям. На вопрос ребенка, могут ли дети 

заразиться ВИЧ, можно сказать, что очень немногие дети имеют ВИЧ, и большая часть 

из них получили этот вирус еще до своего рождения, потому что такой же вирус был у их 

мамы. 

 

1.2. Формирование ценности и навыков здорового образа жизни и половое 

воспитание детей до 7 лет  

 

В возрасте 3—4 лет дети приобретают знания о своем теле и основных жизненных 

фактах. Они начинают спрашивать, откуда берутся дети, и способны понять простые 

ответы, но не разбираются в отвлеченных понятиях или сексуальных проблемах 

взрослых. 

 Они уже справляются с выполнением элементарных правил гигиены, т. е. 

умываются, чистят зубы, самостоятельно едят и засыпают. Дети этого возраста начинают 

понимать необходимость уединения. Лучшее, что могут сделать родители и специалисты 

образовательных учреждений, — это создать атмосферу, в которой ребенок, не 

стесняясь, задавал бы вопросы о разных частях тела, здоровье и сексуальности. 

В 5—7 лет дети понимают более сложные стороны таких явлений, как здоровье, 

болезнь и сексуальность. Они интересуются такими вещами, как рождение, брак или 
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смерть. Дети понимают ответы на свои вопросы, если они иллюстрируются конкретными 

примерами из повседневной жизни. Если, скажем, ребенок до крови порезал палец, самое 

время объяснить ему, что микробы, вызывающие болезнь, могут попадать в организм 

через ранку.  

 

Дошкольный возраст (начиная с первого года жизни) относится к 

парапубертатному периоду психосексуального развития, в течение которого 

формируется половое самосознание. Хотя совсем еще маленькие дети как будто не 

имеют никакого понятия о поле, известно, что они не только обладают сексуальным 

опытом, но и очень скоро составляют на этот счет определенное представление. 

Естественно, в большинстве случаев оно ошибочно. Поэтому если не исправить это 

ошибочное представление, в будущем оно способно нарушить сексуальную 

уравновешенность человека. То, что происходит на ранней стадии полового развития 

детей, ничем не отличается от того, что случается в других сферах. Здесь тоже трудно 

исправить ошибки, если они были допущены с самого начала. Поэтому важно знать, 

какими бывают у детей ошибочные представления о поле. Это поможет не допустить 

нежелательных последствий, к которым они могут привести. Очень часто представление 

ребенка о поле никак не проявляется, и тогда родителей и воспитателей должно 

обеспокоить его отсутствие.  

Здоровые дети в возрасте 4—6 лет обычно задают вопросы, касающиеся пола, или 

сами комментируют какие-то понятия. Если они не делают этого, родителям можно 

порекомендовать как бы случайно самим затронуть эту тему, связав ее, например, с 

рождением какого-нибудь ребенка. Приведем некоторые наиболее распространенные 

ошибочные представления о поле, которые возникают у детей в первые 6 лет жизни. 

Девочки, как и мальчики, нередко уверены, что у женщин тоже есть половой член, а 

когда обнаруживают его отсутствие, задумываются, почему он не вырос, может быть, 

случилось какое-нибудь несчастье. Девочки часто волнуются, когда узнают, что 

устроены не так, как мальчики. Они считают, будто какая-то беда лишила их того, что 

есть у других; иногда они даже видят в этом наказание. Одно из самых частых 

ошибочных представлений возникает по поводу рождения детей. Вместо того чтобы 

объяснить действительное происхождение ребенка, родители говорят малышу, что детей 

находят в капусте, что их приносит аист или покупают в магазине. Иногда утверждают, 

что дети появляются, если два человека любят друг друга. В некоторых случаях такая 

некорректная информация в последующие годы приводит к тяжелым последствиям. Так, 

у одной юной девушки, которая ничего не знала о том, откуда берутся дети, была 

половая близость с мужчиной, и возникшую беременность она никак не связывала с этой 

близостью, так как была убеждена, что ничем не рисковала: ведь она не была влюблена в 

партнера. Как правило, все дети думают, что женщина вынашивает ребенка в желудке, и 

тот выходит через анальное отверстие. Они долго остаются в неведении, какие функции 

выполняет влагалище. В тех случаях, когда дети застают родителей во время половой 

близости, они воспринимают происходящее не как проявление любви, а как самое 

настоящее насилие отца над матерью. Дети, которым были преподаны слишком суровые 

уроки стыда или которых наказали, когда их застали в уединении играющими со своими 
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половыми органами, начинают испытывать враждебность к ним, связывая с гениталиями 

нечто дурное. Нетрудно понять, какой вред принесут детям подобные ошибочные 

представления, если позволить им развиваться дальше. Они приведут к восприятию 

половой функции как чего-то непристойного, агрессивного, страшного и тревожного. Ни 

один ребенок не в состоянии разобраться самостоятельно во всем этом в первые годы 

жизни. Напротив, вполне естественно, что у него складывается неверное представление о 

поле. Вот почему так важно, чтобы он мог свободно задавать возникающие у него 

вопросы. И лучше всего, если именно родители или специалисты по согласованию с 

родителями помогут ему исправить ложное представление. Чем раньше это будет 

сделано, тем меньше у него останется времени для нездоровых размышлений и 

фантазирования. Кроме информирования о вирусе и болезни профилактика ВИЧ-

инфекции в данной возрастной группе предполагает формирование ответственного и 

безопасного поведения и ценности здорового образа жизни.  

 

1.3. Методы профилактического воздействия на детей младшей возрастной 

группы 

В работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста наибольший 

эффект может принести комбинированное использование элементов различных методов 

психологического воздействия. 

Сказкотерапия.Само название метода указывает на то, что его основой является 

использование сказочной формы. Перспективность использования этого метода в работе 

с детьми в рамках профилактики приобщения к психоактивным веществам и при 

половом воспитании обусловлена следующим: форма метафоры, в которой созданы 

сказки, истории, наиболее доступна для восприятия ребенка. И в то же время 

воздействие с помощью метафоры является глубинным и удивительно стойким, так как 

затрагивает не только поведенческие пласты психики, но и ее ценностную структуру. 

Таким образом, возможна практическая реализация работы по формированию 

внутриличностных «антинаркотических барьеров», наличие которых и признается 

главным защитным фактором по отношению к возможной наркотизации, а также 

ценности здорового образа жизни и безопасного и ответственного сексуального 

поведения. Эффективным может быть сочетание сказкотерапевтических техник с 

элементами арттерапии.  

Арттерапия -терапия искусством  —метод, использующийся в качестве средства 

психолого-педагогического воздействия искусства. Основная цель арттерапии — 

установление гармоничных связей с окружающим миром и с самим собой через 

искусство. Терапия искусством укрепляет личность ребенка, помогает структурировать 

его мировоззрение. Творя, дети познают мир и ищут свой язык, связывающий их с 

«большим» миром и наиболее точно выражающий их внутренний мир. Разнообразие 

способов самовыражения, положительные эмоции, возникающие в процессе арттерапии, 

повышают самооценку и адаптационные способности ребенка, т. е. усиливают факторы 

защиты от ВИЧ-инфекции.  

Ролевая игра — это метод обучения через практические действия. Ребенку 

предлагается проиграть какую-то жизненную ситуацию в зависимости от роли, которую 
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он получил в соответствии с сюжетом. Использование ролевых игр позволяет обучить 

необходимым жизненным навыкам (в частности, навыкам поведения в ситуациях, 

связанных с возможностью вовлечения в наркотизацию или насильственного 

сексуального контакта). 

Дидактическая игра может быть и средством, и формой обучения и используется 

при освоении материала в разных видах деятельности детей. Она позволяет обеспечить 

ребенку необходимое количество повторений определенных действий и ин- 

формационных материалов при сохранении эмоционально-положительного отношения к 

выполняемым заданиям. 

Информирование детей по проблеме ВИЧ-инфекции может проводиться и с 

использованием традиционных дидактических методов, в частности, рассказа и беседы.  

Рассказ, объяснение помогают педагогу донести до детей новый материал.  

Беседа предполагает диалог взрослого и детей, дает возможность детям за- дать 

интересующие их вопросы, высказать свое отношение к полученной информации 

 

 

1.4. Организация  образовательно – профилактической деятельности 

 

1. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, 

не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов.  

 

2. Конкретное содержание реализуется в рамках   образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие»  изависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

может реализовываться. 

 

1.5.  План   проведения массовых мероприятий с детьми 

 

месяц №/п мероприятие группы ответственный 

сентябрь 1 выставки рисунков совместно 

детей с родителями  «Мои 

друзья» 

  

октябрь 

 

2 Познавательное развлечение 

«День здоровья» 

старшие, 

подготовительные 

музыкальные 

руководители 

3 Познавательное развлечение 

«Уроки Мойдодыра» 

средние музыкальные 

руководители 

ноябрь 

4 Обучения через практические 

действия навыкам поведения в 

ситуациях  с посторонними 

взрослыми /Сказкотерапия 

все воспитатели 

5 Спортивные досуги: «Спорт 

против вредных привычек» 

все инструктор по 

физической 

культуре 
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декабрь 6 Зимние игры. 

Беседы  о ценности здорового 

образа жизни 

 воспитатели 

январь 7 Беседы  о роли витаминов.  

 

старшие, 

подготовительные 

воспитатели 

8 Игровые проблемные 

ситуации: «Лекарства таят 

опасность» 

все воспитатели 

Февраль 9 спортивный праздник 

«Защитники Отечества» 

старшие, 

подготовительные 

инструктор по 

физической 

культуре и 

музыкальные 

руководители 

март 10 Праздник «Женский день – 8-е 

Марта» 

все музыкальные 

руководители 

апрель 11 познавательный досуг 

«Службы на страже» 

 инструктор по 

физической 

культуре и 

музыкальные 

руководители 

 

 

1.6     Планируемый результат  

- Ребѐнок должен понимать, что нельзя принимать лекарства без разрешения 

родителей; 

- Ребѐнок должен понимать, что нельзя  трогать чужую кровь, о необходимости 

обработки ранок (как ворот для инфекции); 

- Ребѐнок должен свободно задавать возникающие у него вопросы о разных частях 

тела, здоровье и сексуальности. 
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II  РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

дата мероприятие ответсвенный 

сентябрь Обучение сотрудников в рамках программы 

профилактики  с последующим анкетированием 

Копылова Л.В. 

октябрь месячник безопасности Самойлова И.М. 

Жарова М.А 

октябрь медико – педагогическое совещание ДОУ 

«  ЗОЖ – как основа безопасности» 

Самойлова И.М. 

Жарова М.А 

 Копылова Л.В. 

не реже 1 

раза в 3 

месяца 

распространение информационно – 

просветительских материалов 

Копылова Л.В. 

1 декабря акция  «Всемирный день борьбы  со СПИДом» Копылова Л.В. 

12 мая   акции  День памяти жертвам СПИДа Копылова Л.В. 

2 раза в год анкетирование по вопросам ВИЧ – профилактики 

(приложение 1) 

Копылова Л.В. 

 

 

IIIРАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

форма дата содержание ответственный 

групповые мероприятия 
стендовая 
информация 

не реже 1 раза в 

3 месяца 

Сигарета – твой друг или враг.  
 
ЗОЖ – основа безопасности  
 
Физическое воспитание в семье: 
«Спорт против вредных привычек» 

воспитатели 

информировани

е 

не реже 1 раза в 

3 месяца 

распространение 

информационно – 

просветительских материалов 

воспитатели 

групповые 

встречи 
по  плану 

группы 

Лестница здоровья. воспитатели 

общесадовые   мероприятия 

анкетирование октябрь по вопросам ВИЧ - 

профилактики 

Копылова Л.В. 

День 

профилактики 
октябрь  «Здоровые привычки»  

практические советы, как 

правильно воспитывать здоровые 

привычки в семейной обстановке, 

в повседневной жизни и в 

выходные дни. 

Самойлова И.М. 

День открытых 

дверей в 

Детском саде 

ноябрь знакомство родителей с 

разными  видами детской 

деятельности  

Самойлова И.М. 
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привлечение к 

участию в 

акции   

«Всемирный 

день борьбы  со 

СПИДом» 

декабрь Детско – родительские проекты Копылова Л.В. 

Фестиваль 

детско – 

родительских 

талантов 

февраль Подготовка  номеров  

совместно с детьми и участие в 

фестивале. 

Тема: «Здоровье и 

безопасность» 

музыкальные 

руководители 

привлечение к 

участию в 

спортивном 

празднике  в 

рамках акции    

«День памяти 

жертвам 

СПИДа» 

май непосредственное  участие в 

спортивном празднике. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Методические рекомендации  «Организация работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции  в  образовательных учреждениях Свердловской области» 

Приложение №1  к приказу  от 01.12.2011г.№855-и/1344-п 

 

2. Профилактика ВИЧ/СПИДа в детско-молодежной среде: Учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / Под ред. К. Г. Гуревича, Л. М. Шипицыной. — М., 

2006.— 80 с.: ил 

 

3. Рекомендации ГБУЗ СО ОЦСПИД и ИЗ. Автор Русакова Екатерина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

А Н К Е Т А по ВИЧ-инфекции 

 вопрос да нет 

1. Можно ли заразиться ВИЧ при следующих ситуациях:   

 если человек с ВИЧ-инфекцией с вами в одной комнате  + 

 если обедать в столовой, сотрудник которой явля- ется ВИЧ-

инфицированным 
 + 

 – через кашель и чихание  + 

 через укусы кровососущих насекомых  + 

 при незащищенном сексе (без презерватива), ко- гда не известен 

ВИЧ- статус партнера 
+  

 от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности и родов +  

2Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ?   

 по внешнему виду +  

 по анализу крови на наличие антител к ВИЧ  + 

3. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить жизнь 

ВИЧ- инфицированного пациента? 
+  

4 Вопросы законодательства   

 есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на 

работу или право уволить сотрудника на основании наличия 

ВИЧ-инфекции? 

 + 

 если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по 

закону право знать об этом в целях собственной безопасности 
 + 

 имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника 

отказаться с ним работать 
 + 

 имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать 

детский сад 
+  

 существует ли уголовная ответственность за умышленное 

заражение других лиц ВИЧ- инфекцией? 
+  

 нужно ли изолировать от общества людей, заразившихся ВИЧ-

инфекцией? 
 + 

5. Как вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИДа? +  

6. ВИЧ и СПИД – это одно и то же?  + 

7. Знаете ли Вы, где можно пройти тестирование на наличие ВИЧ- 

инфекции? 

 

 Филиал Областного Центра профилактики СПИД  

в городе Каменске-Уральскомул. Рябова, 2037-09-09 
 

  

8. Есть ли вакцина от ВИЧ-инфекции?  + 

 


