
 
Половое воспитание учащихся 

Цели: 
1. Способствовать гармоничному развитию организма,  привить подростку с 

нарушением познавательной сферы  определенные, связанные с полом 

гигиенические знания и навыки. 

2. Обучить умению владеть пробуждающимися половыми инстинктами. 

3. Воспитать сознание высокого предназначения человека, его ответственность за 

здоровье, жизнь и будущее. 

Задачи: 
– пропагандировать здоровой образ жизни среди подростков с нарушением 

интеллекта в доступной для понимания форме (с опорой на все сохранные 

анализаторы); 

– воспитывать понятие ценности имеющегося здоровья; приучать к навыкам, 

сохраняющим его; 

– заботиться о развитии подростка с нарушением познавательной сферы (в первую 

очередь нравственном), чтобы вырастить самостоятельного человека с разумными 

потребностями, тем самым способствуя его адаптации и интеграции в обществе; 

– разработать систему взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

по вопросам полового воспитания, формирования гигиенических навыков и 

социальных норм в семь;. 

– предупреждение половой возбудимости путем выполнения детьми определенных 

гигиенических требований. 

 

 

№п\п Мероприятия Сроки 

проведения 

4 класс 

1. Беседы: 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Уход за кожей лица. 

- Соблюдение режима дня. 

- Личная гигиена. 

сентябрь-

декабрь 



- Правильное питание. 

- Режим сна. 

2. Обучение девочек правилам личной гигиены январь 

3. Вредное влияние табака и спиртных напитков на любой 

живой организм 

февраль 

4. Различие полов в растительном и животном мире. Беседа  март 

5. Беседы для мальчиков: 

- Дружба мальчиков и девочек. 

- Бережное отношение к девочкам – закон для мужчин. 

- Необходимость помогать девочкам при выполнении 

физических работ, не употреблять бранных слов и пошлых 

выражений. 

апрель-май 

6. Беседы для девочек: 

- Дружба девочек и мальчиков. 

- Необходимость определенной дистанции (скрытой) при 

общении с мальчиками. 

- Благотворное влияние хорошего поведения девочек на 

мальчиков. 

- Нравственное поведение в игре. 

апрель-май 

6 класс 

1. Любви все возрасты покорны сентябрь 

2. О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     

Беседа-консультация врача 

октябрь-декабрь 

3. Любовь - это песня.  Прослушивание песен о любви январь 

4. Семья - это семь «я».  февраль-март 

5. Приглашение к разговору. Что такое ВИЧ? Что такое 

ВИЧ-инфекция? Что такое СПИД? 

апрель-май 

8 класс 

1. О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     

Беседа-консультация врача 

сентябрь-

октябрь 

2. Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для одного 

пола): 

- Физиология человека. 

- Знаете ли вы себя? 

- У порога самостоятельной жизни. 

- Тайны, загадки, прозрения. 

- Бережное   отношение   к   здоровью 

друга. 

- Дружба юношей и девушек. 

ноябрь-декабрь 

3. Лекции для девушек: январь-февраль 



- Профилактика гинекологических заболеваний. 

- Общая и специфическая гигиена. 

- Алкоголь и потомство, отрицательное влияние алкоголя 

и других вредных веществ на детородную функцию жен-

щины, жизненный путь девушки 

4. Работа с пособием «ВИЧ /СПИД/ЗППП: подготовка   

учащихся   к   безопасным формам поведения. 

март 

5. ВИЧ и родственные вирусы. Лекция апрель 

6. Итоговый вечер «Будьте здоровы и счастливы»  май 

9 класс 

1. Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для одного 

пола): 

- Само- и взаимопомощь. 

- Материнство - это самый высокий долг женщины. 

- Взаимоотношения юношей и девушек. 

- Методы контрацепции. 

- Как важно быть защищенным. 

- Пути профилактики СПИДа 

сентябрь-

декабрь 

2. Браки и разводы.  январь 

3. Влияние   алкоголизма   на   потомство.  февраль 

4. Тили-тили, тесто. Жених и невеста. Беседа о браке. март 

5. Лекции для девушек: 

- Нежелательная беременность. 

- Сестра и мама никогда тебе об этом 

не расскажут. 

- Без     смущения,     нравоучений     и фальши. 

апрель-май 

6. Итоговый вечер «Будьте здоровы и счастливы» май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


