
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА _ дЕтскиЙ сАд м 15)

муниципАльного оБрАзовАfiия городскоЙ округ симФЕрополь
РЕСПУБЛИКИКРЫМ

РАССМОТРЕНО
на педагогическом совете
пDотокол Jф g
о, u lF , аВ 2О2О г.

УТВЕРЖДЕНО
ктор МБОУ

СОШДС N9 15

.Потемкина

2020 r.

Программа

нравственно_полового воспитания

детей и подростков

(профилактика ранней беременности)

Принята на заседании
педагогического совета школы

Протокол ЛЪ от 2020 г.

Симферополь, 2020



и dевочкмrt, u мсuльчаком lty}lcшo рассказываmь
об оmвеmсmвеннослпu за каэlсdьtй кусочек чувсmв,

поmому чmо за всё прuхоdumся плаmаmь ,rcuзIлью,

А. С. Макоренко

пояснительпая записка

в результате анализа за rrоследние годы В нашей шrколе есть сл}п{аи

ранней беременности школьниц 1З-14 лет,

Раннее "u"-i половой жизни, плохаrI осведомленность о методах и
средстваХ контрацепцИи, ЕедостатоЧное их использование приводят к росту
абортов и родов у подростков в условиях их биологической, психологической
и социальной незрелости.

.Щеторождение В ранЕеМ возрасте связано с высоким риском
заболеваемости и смертности как самой матери, так и ее ребенка. Кроме того,
юное материнство ограничивает возможности для rrолучения образования и
окzlзывает неблагоприятное влияния на социЕlJlьное и культурное развитие
подростка.

подростки в силу своей психо-социа:tьной уязвимости не в состоянии
адаптироватЬся к постояНfiо меЕяющейся социальной сиryации в стране и
легко становятся жертвами своей безграмотности в вопросах ответственного
поведеншI и безопасного секса.

столь тревожная ситуация угрожает репродуктивному здоровью
молодежи и здоровью булущего поколения.

охрана здоровья начинается с информирования. Но дети не должны
получать информацию о вопросах пола на улице.

широкая пропаганда здорового образа жизни, обучение навыкам
ответственного поведения за свое здоровье, предоставление грамотной и

доступпой информации подрQсткам моryт реально помочь решению данной
проблемы.



Половое воспитаЕие есть особая часть нравственного воспитания. Его

составляющЕUI часть - воспитание отношений человека одного пола к другому
и связаЕных с этим сложных и тончайших навыков поведения и самокоЕтроля.

Половое воспитание - это система мер педагогического воздействия на детей

и подростков с целью создания у них правильного представления о сущности

взаимоотношений полов и воспитании }ropM поведения в половой жизни.

Содержание полового воспитания определяется его целями и задачами.

Собственное содержание rlолового воспитания - это жизнь,

окружающuur подростКа, взаимоотношениями между людьми р€вного пола,

нормы этих взаимоотношений, личная жизнь людей семье, сфере их

деятельности. Воспитание представляет собой систему знаний и

специфических умений, позволяющих решать поставленные задачи.

Щелостность натуры человека, его гармоническое развитие

характеризуется единством многообразных личностных качеств. В этом

органическом единстве стержневыми являются морarльные качества,

определяющие социально-нравственную основу личности и

обусловливающие возможность человека шрименять в интересах общества

свои способности. Воспитание у подрастЕIющего поколения высоких

нравственных качеств, IropM морали всегда остаётся в центре внимания нашей

общественности, что приобретает особую актуальность в процессе воспитания

детей и подростков с нарушением познавательной сферы

Пренебрежительное отноцIение родителей, педагогов, медицинских

работников к проблеме полового просвещения также чревато самыми

пагубными последствиями, когда перед молодыми людьми возникает

проблема создания семьи. Неведение в области физиологии половоЙ жизни,

искажение представлении в этой области, безынициативность в поJryчении

информации, пороЙ становятся причиноЙ нарушении сексу€rльного поведения.

Половое воспитание, играет значительную роль в нравственном

воспитании подростков, профилактике венерических болезней, СПИЩа,

вредных привычек среди молодёжи.
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половое воспитание подростков трудная и чрезвычайно деликатная,

ToHKaUl проблема, требутощая сугубо индивидуаJIьного подхода к учащимся.
работа rrо половому воспитанию подростков требует систематической

работы на протяжении всего воспитательЕо-образовательного процесса,

участия всего педагогического коллектива, семьи, врачей. В школе должны

лишь самые общие, самые широкие проблемы. Причёмобсуждаться

обсуждаться на конкретных примерах, на уровне, доступном для понимания

подростками в силу их психофизиологических особенностей,

Физиологических и гигиенических аспектов же следует касаться в

индивиду€rпьной беседе или в группе не более 3-5 человек (с целью усвоения
предложенного материала, соблюдения конфиденциа.ltьности), у{астие
медицинских работников в её решении очень важно, так как именно они

владеют зЕаниями о сущности анатомо-физиологических особенностей

возрастного рaIзвития, обусловливающих правила гигиены.

Важнейшей целью полового воспитание в школе является:

правственных норм и установок в области взаимоотношений полов и

потребность руководствоваться ими во всех сферах деятельности.

Такими нормами и установками являются:

/ понимание человеком общественного интереса, который заключен в его

взаимоотношениях с другим полом;

У умение находить правильное решение конкретных нравственных проблем,

возникающих в сфере этих взаимоотношений;

пренебрежения мор€rльными ценностями.

В связи с этим перед педагогическим коллективом стоят следующие

]адачи:
I+ воспитание у подростка чувства социальной ответственности за каждый

поступок;

устоичивость к

распущенности|'

навязыванию подрастающему локолению сексуальной

потребительского отношеЕия к другому полу,
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* стимулирование стремления к тому, чтобы иметь прочную, здоровую,

дружную семью, сознательно относиться к воспитанию своих детей;

{ воспитание у подростков чувства воспитаниrI к другим подросткам;

* выработка умения оценивать свои поступки в отношении других людей;

* воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью

других людей, формирование убеждения о вреде ранних половых связей

и недоtrустимости безответственности и легкомыслиrI в

отношений с представителями другого пола;
Ii рaвъяснение сути понятия (взрослость).

сфере

Формы реализации полового воспптания:

о работа с педагогическим коллектпвом fiедагогические советы; педсоветы -
практикумы; совещания при директоре; методические семинары; семинары -
практикумы; леюории; заседания МО классных руководителей; педагогические

дискуссии; круглые столы; презентации; практические занятиJI; анкетирование;

конкурсы методических разработок и т. д,

о работа с родителями (формирование у родителей представления о главных

этапах полового воспитания и создании оптимitльных условий для правильного

полового развитиrI ребенка): общешкольные родительские собрания, кJIассные

родительские собрания; психолого * педагогические лектории; родительские

чтения; дискуссии; диспуты; круглые столы; презентации; лекции и беседы;

индивидуальная работа; размещение информации на школьном сайте;

родительские чтения.

о работа с детьми и подростками (выработка у детей навыков и знаний,

связанных с полом, с учетом возрастных особенностей): кJIассные часы; беседы;

индивидуальная работа; ропевые игры; уроки нравственности; диагностические

исследования; конкурсы. викторины, фотовыставки, интеллектуаJIьно

познавательные игры; диспуты, круглые столы; конкурсно * рaввлекательные и

игровые IIрограммы; тематические вечера; вечера вопросов и ответов;

l

тренинговые занятия (направленные на информирование подростков об



институте семьи и брака, профилактику раннего вступления в половую связь,

вредных привычек, заболеваний, передающихся половым путем, нежелательной

беременности, абортов, сексу,lJIьного насилия и пр.).

Формы и методы контроля успешности проводимых мероприятий:

- анкетирование;

- тестирование;

_ открытые мероприятиJI.

В основу программы положены принципы:

- Принцип идейности опредеJuIет решение задач полового воспитания в

коЕтексте восrrитания гражданина. Он предполагает взаимообогащающее

сOотнесение индивидуzшьных и общественнЫх интересов.

- Принцип активности побуждает не ждать возIlикновеЕия проблемных

ситуаций, а пользоваться всеми существующими ситуациями и при

необходимости создавать их, чтобы снабжать детей необходимыми

установками и сведениями.

- Принцип адресности подрЕlзумевает обращение к конкретной аудитории с

)четом уровня физического и психического развитI]uI, цеЕностньrх ориептаций

и т.д.

- Принцип преемствеЕности характеризует проведение полового воспитаниrI

KtlK последовательного процесса, который начинается с раЕпего возраста и

коцдый этап которого является базой для послед}aющего этапа.

-Принцип понятности и ясности ориецтирован fiа учет реальIlых

юзможностей понимания и осмыслениlI материала детьми и подростками.

Ковцептуальная модель:

В на1..rпой медицинской, психологической, педагогической литературе

пре.Iставлен обширный материaш по вопросам полового воспитаЕия

"]],

Jrя анализа и обсуждения методов полового воспитания, а так же для

rr-t.пlения наиболее эффективных относительно применеЕия в школе

в



применяются методы и fiаправления процесса полового воспитания

подростков.

l. Инфорлtацuонньtй поOхоd

Информирование подростков об изменениях в период полового

созревания, реrrродуктивных функциях организма, заболеваниях,

передающихся половым путем и мерах их профилактики, о службах и

организациях, оказывающих поддержку и помощь в вопросах сексуального

здоровья.

Информирование может осуществляться в нескольких формах.

Наиболее распростраЕеЕы тематические лекции и беседы. ,Щругая форма -
включение информации в содержание отдельпых 1"rебных предметов.

Информация, касающаяся вопросов полового воспитания, может доноситься

до подростков при помощи социальной рекламы. Особый интерес

представляет работа по половому воспитанию в рамках волоЕтерского

движения.

Как показывает оttыт, педагог, являясь стrециalJlистом по воспитаЕию

подростка, с точки зрения методов педагогического воздействия готов

выполнить такую функцию, Ео в содержательЕом плаЕе oll не специаJlист в

\{е.f}lцинских аспектах полового воспитания. Медицинские работники, имея

бширные знания в своей сфере, не имеют навыков педагогиt{еского

воз:ействия, Информация должна соответствовать возрастным особенностям

Iюдростка, быть досryпной для полного попимания, чтобы не вызвать

кrдоровое любопытство у подростка.

1. ПоO.tоl, основанньtй на веdущей ролu семьu в половол, воспumанuu

Половое воспитаЕие в семье, по мЕению многих специaшистов,

ЁЕЕrrаIопIID(ся вопросами полового воспитания школьников, как о.К. Лосевао

BJ_ Каган, Ю.Б. Рюриков, Д.В.Колесов и др., является основным и наиболее

rrIЕIцм для формирования личности подростка. Щелью семейного

ЕсIIЕтаЕЕя, по мЕению авторов, является создание представлений у

I



подростков о сущности взаимоотношений полов и воспитания норм поведения

в половоЙ жизЕи на примере собственноЙ семьи, взаимоотношениЙ родителеЙ.

Кроме указанньш целей, исследователи указывают на необходимость

совершенствования воспитательного процесса в семье, создания

благоприятного нравственного климата.

3. Поdхоl, основанньtй на прамененuu меmоdов псахокоррекцuц u

псuхоmерапаu

Все большее распространение получают методы полового воспитания

школьников по средством проведения рЕlзличных психоломческих занятий

(групповых, индивидуальных), направленных на формирование тех или иЕых

качеств личности, препятств}.ющих нарушениям полового поведениJt,

Ходаков Н.М, Зацепин В.И предлагают рЬличные методы психотерапии в

palrкax полового воспитания подростков. Из конкретцых методов

псID(отерапии авторы на:}ывают подгрупповую рационаJIьную психотераIIию.

Особое внимание авторы уделяют методам социtшьно-психологического

обучеtшя. Кроме перечисленЕьlх методов, авторы описывают применеЕие в

поJIового воспитаЕия подростков, приемов самовнушения и

реJаrсации. Психотерапия, по мнецию авторов, должна быть направлеца на

!а,ЧЦtеЕИе КОММУНИКаТИВЦЫХ НаВЫКОВ УЧаЩИХСЯ, УЛУЧШеНИе ЭМОЦИОНаJIЬНОГО

ооспtiЕЕя, что в свою очередь, должно привести к Еорммизации сексуаJIьIiого

r-rlтпtJ подростков.

Рабога по половому воспитанию вкJIючает в себя четыре компонеЕта:

(I;шпе.львый компонепт - знания о правилах личной гиrиеЕы,

йпвп.ж, передающихся половым путем и методами Их ШРОфИЛаКТИКИ.

Ib-- - в+тгь подростка с ЕаруIцением познавательной сферы понимать и

ý=ззть ответственность за собственное половое поведение.

псrr_цrrчбкяй компонент * коррекция отдельных психических функций,

r:rfiс::r-тей по.f,ростка, являющихся факторами риска отклонений в

Е
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Itель - психологическая поддержка подростка с нарушением познавательной

компонент - помощь в социаJIьной адаптации
коммуникативными, соци€lJIьно-адаптивными

lfель * формирование социальных навыков необходимых для

передающихся половым путем, формированию доступЕьlх
ь'ОХРаНеНИЮ И УКРеПЛеНИЮ РеПРОДУКТИВЦОГО ЗДОроВЬЯ.

' -._ ,lЗЭIlии програММы с2020- 2024г.

подростка,

навыками.

здорового
образа жизЕи.

Медико-биологпческий - ознакомление с осЕовами правил личной гиI,иены,
поЕятиямИ (<здоровье)), (пол), <физиологические закономерЕости)) и т.д.
Itель - формирование потребности здорового образа жиз}lи, ответственности
за собственное здоровье.

Реализация : меропрйrIтия, предусмотреЕные программой, проводятся
в течение учебного года в течеЕие процесса обучения в 1-11 классах.

Проведение систематической работы по половому воспитанию,
предусмотренной программой,, наряду с другими профилактическими
мероприятиями, будет способствовать повышению уровня половой культуры
гIащихся, ориентации на здоровый образ жизни. А значит, снижению числа
отклоненrтй сексуального характера, профилактике заболеваний,

знаний по

сферы, формирование адекватной самооценки, формирование Еавыков
приняти,I решений, определять и нести ответственЕость за себя, свои действияо
умение обратиться в случае необходимости за помощью.
социальный

овладение


