
Интегрированный урок «Незримые угрозы – мифы и 

реальность», приуроченный ко Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом (03.12.18г.) 

 
Проблема распространения ВИЧ-инфекции является междисциплинарной и 

затрагивает не только биологические основы жизни и здоровья, но и социально-

экономические аспекты жизнедеятельности как отдельной личности, так и 

различных социальных групп, общества в целом, приобретая черты биолого-

социальной чрезвычайной ситуации, что и предопределило её место в содержании 

программ по нескольким предметам учебной программы общего образования. 

В целях создания условий для освоения и 

развития компетентности обучающихся в 

области профилактики распространения ВИЧ-

инфекции рекомендуется проведение урока, 

приуроченного ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, на основе системно-деятельностного 

подхода и технологии  интегрированного 

обучения. 

Изучение комплекса вопросов, 

связанных с ВИЧ-инфекцией, допускает 

интеграцию на всех уровнях, обеспечивая 

высокое качество 

профилактическогообразовательного 

процесса. 

Интегрированный урок — особый вид 

урока, на котором обозначенная тема, 

вопрос или проблема рассматриваются 



средствами двух или нескольких дисциплин, осуществляются синтез и 

систематизация знаний, умений, что обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной картины мира.  

03 декабря 2018 года в профильных классах Л21, Л23 ГАПОУ НППК был проведен 

интегрированный урок «Незримые угрозы — мифы и реальность», приуроченный ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Основными задачами интегрированного 

урока были: информирование 

обучающихся о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе; формирование у обучающихся 

навыков ответственного поведения в 

ситуациях, связанных с опасностью 

ВИЧ-инфицирования. 

Вводная часть урока быланаправлена на 

выявление исходного уровня знаний 

обучающихся о ВИЧ-

инфекции.Вопросы к фронтальному 

опросу на определение исходного 

уровня знаний о ВИЧ-инфекции 

были следующие: 

— Кто из вас считает, что владеет достоверной информацией о том, что 

такое ВИЧ-инфекция и СПИД? 

— Как вы думаете, почему риски заражения ВИЧ-инфекцией можно 

отнести к незримым угрозам в жизни? 

Почему? 

— Приходилось вам ли 

посещать стоматолога? Какие правила 

соблюдал стоматолог, чтобы пациент был 



защищен от заражения ВИЧ-инфекцией? 

— Приходилось ли вам участвовать в оказании первой помощи 

незнакомому человеку с кровотечением или просто смотреть, как её оказывают? 

Заметили ли вы, что человек, оказывающий помощь, старался не соприкасаться с 

кровью пострадавшего? Почему он это делал? 

— Как вы думаете, можно ли остановить распространение ВИЧ-инфекции 

среди населения? Что для этого нужно сделать?

Информационный этап урокапредполагал  более подробную актуализацию 

материала по теме: обучающиеся вспоминали о путях передачи ВИЧ-инфекции, 

«мифах о ВИЧ», способах профилактики ВИЧ-инфекции. 

Для закрепления пройденного 

материала, обучающимся было 

предложено выполнить несколько 

упражнений, в том числе решить 

ситуационные задачи на оценку 

степени риска и выбора безопасного 

способа поведения в предложенной 

ситуации. 

 

Ситуация 1. На тренировке по футболу вратарь упал и поранил ногу. Нога 

была в грязи, а из раны пошла кровь. Его друг принес воды и стал промывать рану, 

чтобы затем обработать ее йодом и забинтовать. Он понимал, как больно его 

Другу,так как сам недавно получил травму, и царапина на его руке еще не зажила. 

Учащимся задаются следующие вопросы: 

Есть ли риск заражения ВИЧ или вирусом гепатита в данной ситуации? 

Почему? 

Что нужно было сделать в данной ситуации? Почему? 

Ситуация 2. Катя давно мечтала о сережках. Надень рождения ей подарили 

хорошенькие сережки, но у нее не были проколоты уши: мама не давала денег на 

косметический салон. Подруга предложила Кате пойти к соседке, которая 
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прокалывала уши дома и брала недорого. Когда Катя пришла к этой женщине, там 

ждали своей очереди две девушки. Катя обратила внимание, что машинка для 

прокалывания ушей после девушек не стерилизовалась. 
 

Ситуация 3. Компания собралась на вечеринку. Сначала пили пиво. Когда 

пиво кончилось и все немного опьянели, кто-то предложил попробовать наркотик. 

Некоторые стали возражать и говорить, что это плохо кончится. Но тот, кто 

предложил наркотик, стал убеждать, что с одного раза ничего страшного произойти 

не может. 

Ответьте на вопросы: 

— Какие последствия может иметь даже однократная проба наркотика? 

— Есть ли в данной ситуации риск заражения ВИЧ? Почему? 

— Какое поведение в данной ситуации будет правильным, чтобы 

исключить риск заражения ВИЧ?

В заключительной части 

интегрированного урока необходимо 

быловыделить ключевые понятия темы 

ис их помощью составить собственную 

ментальную карту. 

Упражнение закончилось 

обсуждением ментальных карт, 

составленных разными группами. 

Обучающиеся получили домашнее 

задание по самостоятельному 

заполнению анкеты на сайте: стопвич. 

спид.ру  

 



 

 


