
 

Приложение 5 Упражнения, игры 

ИГРЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА 
 

Цель этих упражнений — в легкой игровой форме познакомить участников друг с 
другом и подготовить их к дальнейшей совместной работе. 

«Снежный ком» (10 мин.) 

Цель: узнать и запомнить имена участников. 

Материалы: не требуются. 
Каждый участник называет свое имя и придумывает прилагательное, начинающееся на ту 
же букву, что и его имя. Очень важно сказать тот эпитет, который подчеркивает 
индивидуальность участника. Необходимо следить за тем, чтобы определения не повторя-
лись и чтобы участники не подсказывали друг другу эпитеты. 
Упражнение должно проходить следующим образом: участник сначала называет имя и 
прилагательное того участника, который представился перед ним, затем свое. Задача 
следующего повторить уже 2 имени и 2 прилагательных, затем назвать свое... и т. д. 
Последнему участнику приходиться повторять имена и прилагательные всех участии ков 
в кругу. Пример: Первый участник: Максим мудрый. Второй участник: Максим мудрый, 
Ольга оригинальная. Третий участник: Максим мудрый, Ольга оригинальная, Наталья 
находчивая и т.д. 

«Мяч» (5 мин.) 

Цель: запомнить имена участников тренинга и снять напряжение в группе. 
Материалы: мячик. 
Все участники становятся в круг. Ведущий бросает мячик одному из участников, при этом 
он называет свое имя и имя того, кому адресован мячик. Игра продолжается до тех пор, 
пока участники не перестанут переспрашивать друг у друга имена и не начнут быстро 
передавать мяч. 

 

 «Меня зовут...» (5 мин.) 

Цель: подготовить группу к предстоящей совместной работе и создать соответствующую 
обстановку и настрой. 
Материалы: ватман и разноцветные маркеры. 
Группа располагается кругом. Первый из участников пишет на ватмане свое имя и еще 
что-нибудь, связанное с именем. Например: «Меня зовут Максим, но друзья обычно зовут 
меня Максом». Каждый последующий участник делает то же самое. После того как 
последний участник напишет свое имя, ватман вывешивается на стену и остается там на 
протяжении всего занятия. 
 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ НА НЕСКОЛЬКО 

ПОДГРУПП 

 

«Молекулы» (5 мин.) 

Материалы: не требуются 

Ведущий дает инструкцию: «Представьте себе, что все мы — атомы, которые движутся в 
хаотичном порядке, иногда объединяются в молекулы, а потом разлетаются в разные 
стороны. Сейчас заиграет музыка, и мы все начнем двигаться в пространстве, как атомы в 
хаосе. А потом я назову любое число, и такое число атомов объединится в одну молекулу. 
Звучит музыка, все участники двигаются в хаотичном порядке. Тренер говорит «2 атома», 



потом «3 атома» или «4 атома» и т.д.  Количество атомов зависит от количества 
участников группы.   

«Цвета» (5 мин.) 

Материалы: разноцветные листочки (красные, желтые, зеленые) по количеству 
участников. 
До занятия необходимо подготовить жетончики двух или более цветов. Перед началом 
занятия перемешать жетончики и раздать по одному каждому участнику. Когда 
необходимо будет разделить группу, нужно просто сообщить участникам, что один цвет 
жетончиков — это первая команда, а второй цвет — вторая. 

 

«Выбери...» (10 мин.) 

Материалы: не требуются 

Если вы хотите разделить группу на 4 подгруппы, вызывается 4 добровольца; если на 5 
подгрупп — 5 добровольцев и т.д. 
Ведущий задает вопрос добровольцам: «Кого бы вы взяли с собой в поход?». 
Добровольцы выбирают по одному человеку в свою команду. Тем, кого выбрали, задается 
следующий вопрос: «Кому бы вы доверили нести рюкзак?». Остальные вопросы ведущий 
может придумать сам, а может воспользоваться следующими: «С кем бы вы поделились 
яблоком?», «Кому бы вы доверили свою тайну?». 
Если остается несколько человек, которых не выбрали, можно предложить им самим 
определить команду, в которой они бы хотели работать. 
 
 

РАЗМИНОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Цель этих упражнений - создание рабочей атмосферы, поднятие настроения у 

участников группы, снятие психологического напряжения. 

 

«Ветер дует (поменяться местами тем, кто …)» (5 -10  мин.) 

Материалы: стулья 
 Попросить всех участников сесть в круг. Вся группа за исключением водящего сидит на 

стульях, которых на один  меньше чем участников. Один участник - водящий стоит в 

центре круга. Его задача сесть на пустой стул во время пересаживания участников. Для  

этого он говорит фразу «ветер сейчас дует на тех ….», фраза заканчивается каким-нибудь 

признаком, например «… у кого карие глаза». Люди, у которых этот признак присутствует 

должны пересесть на другой стул (то есть, поменяться стульями с тем, у кого так же 

присутствует названный признак). Если водящий сказал «Ураган» - все без исключения 

участники должны поменять свой стул. Тот человек, который оказался без стула 

становится водящим. 

 

«Театр Кабуки» (5-10 мин.) 

Материалы: не требуются 
Участники рассчитываются на первый-второй. Становятся в две шеренги лицом к лицу. 

Дается задание: «В Японии есть театр пантомимы Кабуки, где основными героями 

являются Принцесса, Самурай и Дракон. Есть правило, что Дракон съедает принцессу, 

Принцесса разбивает сердце Самураю, а Самурай убивает Дракона. Далее командам 

дается задание: выбрать и проиграть одну из пантомим, которую они выберут заранее. 

Причем нужно выбрать именно ту пантомиму, которая «сильнее» пантомимы 

противоположной группы. Упражнение проводится 3 раза. За каждую победу группе 

начисляется очко. Перед соревнованием тренер заранее показывает каждую из пантомим 

и просит обе группы повторить ее: «Самурай «достает меч» со звуком Кия-я! Принцесса 

говорит «Ля-ля-ля». Дракон изображает пасть и рычит». После того как инструкция дана, 

тренер дает 30 сек командам на то что бы решить какую пантомиму им показать. И по 



команде тренера группы одновременно изображают свою пантомиму. Засчитывается 

«победа» команде, изобразившей более сильную фигуру. 

 

«Зоопарк» (5-10 мин.) 

Материалы: не требуются 
Водящий, находящийся в центре круга, указывает на одного из участников и называет 

животное (Слон, скунс, обезьянка, бык, орел). Участник и его соседи должны быстро 

изобразить названное животное (как изображать то или иное животное, обговаривается 

заранее). Тот, кто сделает это последним, становится водящим. Если все участники 

сделали это одновременно  остается прежний водящий. Задача водящего - встать в общий 

круг, а участников - остаться в этом круге.  

 

«Человек к человеку» (Броуновское движение) 

Материалы: не требуются 

Участники движутся по комнате в произвольных направлениях (можно под музыку, под 
звон колокольчика или просто под слова «Двигаемся»). По сигналу «стоп» ведущий 
называет то, что должны выполнять участники.  Например, "Встать локоть к локтю", или  
"Встать пятка к пятке", или "Встать рукав к рукаву". Все находят пары и выполняют 
задание. Затем по сигналу движение начинается снова, до тех пор, пока ведущий не 
скажет: "Человек к человеку — по пять (например)". Тогда все объединяются в группы по 
пять. 
 
 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ К ТЕМЕ ВИЧ/СПИД 

 

Данные упражнения позволяют ведущему выяснить уровень усвоения информации, в 

игровой форме дополнить знания участников, а также закрепить пройденный материал. 

 

«Ассоциации»  (5-10 мин.) 

Цель: актуализация проблемы ВИЧ/СПИДа 

Материалы: ватман, маркер 

В игре участвует вся группа. В ходе выполнения задания определяется исходное 

отношение группы к проблеме. Участники по кругу высказывают одну-две ассоциации, 

которые у них вызывает выражение «ВИЧ-инфекция». Ассоциации бывают разные, чаще 

всего они отражают личностное отношение человека к этой проблеме, даже 

неосознаваемое. Высказанные чаще всего имеют негативную окраску, типа: боль, грязь, 

наркотики, смерть и т.п. По возможности, результаты игры записываются на ватман и 

обсуждаются. 

 

« Почему мы говорим о ВИЧ?» (15-30 мин.) 

Цель: актуализация проблемы ВИЧ/СПИДа 

Материалы: листы бумаги, ручки 

Участникам предлагается разделиться на 3 группы и выработать как можно больше 

причин, по которым в наше время людям следует знать и говорить о ВИЧ/СПИД.  После - 

группы докладывают результаты своей работы (этот вариант упражнения подходит  для 

учащихся и старшего, и среднего звена).  Также в группе учащихся старшего звена 

ведущий  может инициировать групповую дискуссию, целью которой будет являться 



осознание важности обсуждаемой проблемы. В некоторых группах любые дискуссии 

сильно затягиваются, разговор становится все менее и менее содержательным, участники 

начинают излишне детализировать либо «ходить по кругу»; корректировать этот процесс 

можно, вовремя делая ремарки по содержанию и тем самым уводя дискуссию в нужном 

тренеру направлении. Этот совет относится и ко всем остальным дискуссионным формам 

работы на семинаре. 

 

«Вопрос- ответ» (15-20 мин.) 

Цель: выяснение уровня информированности участников группы, закрепление 

полученного материала по заданной тематике. 

Материалы: 3 таблички (листа бумаги) со следующими надписями: «ДА», «НЕТ», «НЕ 

ЗНАЮ, НЕ УВЕРЕН», прикрепленные  по трем сторонам комнаты. 

 

Ведущий зачитывает  утверждения, связанные с проблемой ВИЧ/СПИД. После того как 

утверждение произносится, участники сразу же должны разойтись и встать у тех 

табличек, на которых отражена их точка зрения. Участников, выбравших неправильный 

ответ,  просят прокомментировать свой выбор. Внимание!!! Никакой критики быть не 

должно! Подключите к диалогу  группу, выбравшую правильный вариант ответа, пусть 

ребята выскажут свою точку зрения. Выслушав разные точки зрения, участники могут 

изменить свой выбор. Если большинство участников выбирает вариант ответа «НЕ 

ЗНАЮ, НЕ УВЕРЕН», - это звоночек для ведущего! Еще раз проработайте данный вопрос 

группой. 

 

Утверждения 

 

Утверждение Ответ 

1. ВИЧ-инфекция разрушает иммунную систему человека да 

2. ВИЧ-инфекция является хроническим заболеванием да 

3. СПИД – это то же самое, что и ВИЧ нет 

4. ВИЧ-инфекция может передаваться 

а.) через незащищенный сексуальный контакт да 

б) воздушно-капельным путем нет 

в) через слюну и поцелуй нет 

г) через укус насекомых нет 

д) от матери к ребенку (беременность, роды, вскармливание) да 

е) при использовании общей посуды нет 

ж) через рукопожатия, объятия нет 

з) через кровь и использование общих нестерильных шприцев да 

и) при пользовании общественным туалетом, баней, бассейном  нет 

5. Инфицированный человек может заразить других только после того, 

как ему поставили диагноз ВИЧ-инфекция 

нет 

6. Человек может узнать, что у него ВИЧ 

а) Почувствовав недомогание нет 

б) Сдав кровь на ВИЧ да 

в) Сдав мазки и бактериологические посевы у врача – венеролога нет 

г) Если друг или подруга сообщили вам об обнаружении у них ВИЧ-

инфекции  

нет 



7. Риск заражения ВИЧ-инфекцией высокий, если человек 

а) употребляет наркотики внутривенно да 

б) имеет множество половых партнеров да 

в) ухаживает за ВИЧ-инфицированным, проживает с ним в одной комнате нет 

г) не использует презерватив во время полового акта да 

д) часто делает маникюр, пирсинг нет 

8. Самая большая концентрация ВИЧ в слюне человека нет 

9. Существует терапия, способная воздействовать на вирус и 

поддерживать иммунную систему инфицированного человека в хорошем 

состоянии 

да 

10. ВИЧ-позитивного человека легко определить по внешним признакам нет 

11. ВИЧ – позитивные люди способны вести активный образ жизни, 

учиться, работать, создавать семьи. 

да 

12. ВИЧ – позитивные женщины могут родить здорового ребенка да 

 

«Спорные Утверждения. Выявление мифов» (30 мин.) 

Данное упражнение рекомендуем проводить на учащихся старшего звена! От ведущего 

занятия так же требуются: 1) хорошее знание материала, 2)умение развить обсуждаемую 

тему, 3)навыки ведения дискуссии.  Лучше, если данное упражнение буде проводить 

человек с психологическим образованием, так как в данном упражнении затрагиваются 

вопросы толерантности. Ведущий должен не только выявить позиции участников к 

обсуждаемым темам, но и способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

позитивным людям 

 

Цель: выявление позиций участников в контексте проблемы ВИЧ/СПИДа.  

Материалы: 4 таблички (листа бумаги) со следующими надписями: «СОВЕРШЕННО 

СОГЛАСЕН», «СОВЕРШЕННО НЕ СОГЛАСЕН», «СОГЛАСЕН С ОГОВОРКАМИ», «НЕ 

ЗНАЮ, НЕ  УВЕРЕН», прикрепленные  по разным сторонам комнаты. 

 

Попросите участников встать в центре комнаты. Объясните, что сейчас вы прочитаете 

несколько спорных высказываний, связанных с проблемой ВИЧ (проводя эту игру, вы 

можете выбрать любое количество утверждений, которые соответствуют поставленной 

цели). После прочтения каждого из высказываний,  участники должны разойтись и встать у 

тех листов, на которых отражена их точка зрения. Когда учащиеся определятся со своими 

позициями, спросите нескольких из них, почему они стоят именно там (кроме тех, кто 

выбрал «не знаю, не уверен»). После этого другие участники могут также 

прокомментировать свои позиции. Выслушав различные точки зрения, попросите 

участников встать у тех листов, которые теперь отражают их мнение. После всех 

утверждений можно предложить к обсуждению следующие вопросы: 

- Какие чувства возникали у Вас, когда Вы размышляли над этими вопросами? 

- Легко ли было высказывать свою точку зрения перед всеми?  

 

Предлагаемы спорные утверждения: 

 Люди, заразившиеся ВИЧ, сами в этом виноваты (нет) 

 Дети и подростки, инфицированные ВИЧ, должны учиться в отдельном учебном 

заведении, чтобы не заразить остальных  (нет) 



 Женщина, зараженная ВИЧ, не должна иметь детей (нет, такая женщина, принимая 

терапию, может родить здорового ребенка) 

 ВИЧ болеют только люди, ведущие асоциальный образ жизни (нет) 

 Я не такой человек, чтобы заразиться ВИЧ. Эта проблема меня никогда не коснется 

(данная проблема может коснуться каждого) 

 Все ВИЧ-инфицированные должны быть изолированы (нет) 

 Проблема ВИЧ/СПИДа раздувается СМИ, а на самом деле она касается небольшой 

и не самой лучшей части общества (нет, это неправда) 

 ВИЧ-инфицированные дети не должны посещать спортивные секции (они могут 

посещать данные секции) 

 Презервативы должны быть доступны всем, независимо от возраста (да) 

 Принудительное обследование на ВИЧ – единственный способ сдержать 

распространение инфекции (нет) 

 ВИЧ-инфекция – это наказание за наркоманию и сексуальную распущенность (нет) 

 Государство должно наложить запрет на брак для  ВИЧ-инфицированных граждан 

(нет) 

 Если бы мой друг (подруга) оказался ВИЧ – инфицированным, я бы не 

отказался(сь) от общения с ним (ней). 

 Не вижу необходимости регулярно сдавать тест на ВИЧ 

 В отношениях верность партнеру необходима 

 

«Линия риска» (20- 30 мин.) 

 Цель: выяснение уровня информированности участников группы о путях заражения ВИЧ, 

закрепление полученной информации по данной тематике. 

Материалы: карточки с обозначением ситуаций риска заражения, «ВЫСОКИЙ РИСК», 

«РИСК ОТСУТСТВУЕТ», «НЕБОЛЬШОЙ РИСК». 

Рекомендация: Есть два варианта выполнения данного упражнения. Для учащихся 

старшего звена подходят оба варианта, для учащихся среднего звена рекомендуем 

использование второго варианта. 

 

Вариант 1: на полу чертится линия — линия РИСКА. На одном ее конце размещается 

карточка с надписью «ВЫСОКИЙ РИСК», на другом — «РИСК ОТСУТСТВУЕТ», кар-

точка «НЕБОЛЬШОЙ РИСК» размещается ближе к середине линии. Всем участникам 

выдаются карточка с  обозначением ситуации риска заражения. Затем, каждый подросток 

по очереди зачитывает надпись на его карточке и кладет ее на тот участок ЛИНИИ 

РИСКА, который, по его мнению, наиболее точно отражает степень риска заражения 

ВИЧ, охарактеризованной записью на карточке. 

Вариант 2: участники делятся на 2 команды, получают полный одинаковый набор 

карточек. Каждая группа выстраивает свою «линию риска». Ведущий сравнивает 

результаты двух команд, обсуждаются ошибки. Выстраивается правильная «линия риска». 

 

Ситуации риска 

 

 Пользование чужой зубной щеткой (небольшой риск) 

 Половой акт с использованием презерватива (небольшой риск) 

 Пирсинг (небольшой риск) 



 Пользование чужим бритвенным станком (небольшой риск) 

 Маникюр (небольшой риск) 

 Переливание крови, с соблюдением правил забора, хранения и ее транспортировки      

(отсутствует) 

 Использование нестерильных инструментов для нанесения татуировок (высокий риск) 

 Половой акт без использования презерватива (высокий риск) 

 Внутривенное употребление наркотиков (высокий риск) 

 Незащищенный половой акт с потребителем наркотиков (высокий риск) 

 Множество половых партнеров (высокий риск) 

 Поцелуй с малознакомым человеком (отсутствует) 

 Укус комара (отсутствует) 

 Проживание в одной комнате с ВИЧ-инфицированным человеком (отсутствует) 

 Объятия с ВИЧ-инфицированным человеком (отсутствует) 

 Посещение бассейна, сауны (отсутствует) 

 Взаимная верность двух половых партнеров (отсутствует) 

 Рукопожатие с ВИЧ-инфицированным человеком (отсутствует) 

 Использование общей посуды с ВИЧ-инфицированным человеком (отсутствует) 

 Пользование общественным туалетом (отсутствует) 

 Уход за больным СПИДом  (отсутствует) 

 Инъекции в лечебных учреждениях (отсутствует) 

 

 

«Шкала здоровья» (10- 20 мин.) 

Цель: определение уровня личного риска заражения ВИЧ в настоящий период жизни. 

Материалы: карточки с отметками от 0 до 10. 

 

На полу чертится воображаемая линия с отметками от 0 до 10 (0 –нет риска, 10- риск 

заражения ВИЧ высокий), и участникам предлагается занять соответствующее им, по их 

мнению, место. Далее им предлагается подумать о риске через 5 лет. Каков он будет? По 

окончанию выполнения упражнения задать учащимся вопросы: О чем вас заставило 

задуматься это упражнение?  Что вы почувствовали, выполняя его? 

 

«Листок с секретом» (15—20 мин.) 

Цель: актуализация проблемы ВИЧ/СПИДа. 

Материалы: листы бумаги формата А-6 (1/4 стандартного листа) по числу пар в группе. 

 

Участники разбиваются на пары (желательно чтобы партнеры были наименее знакомы 

друг с другом). Каждому выдается лист бумаги. На одном из них ведущий незаметно 

(заранее) ставит метку на обратной стороне листа. Ведущий дает три темы для 

обсуждения, которые участники должны обсудить в произвольных парах. После каждого 

обсуждения на своей карточке вы пишите имя человека, с которым вы говорили. На 

вторую тему вы меняете собеседника и тоже пишите его имя. То же вы проделываете и 

третий раз.  

Темы: «Правомерен ли запрет на спайсы? Почему? Что вы знаете об этих курительных 

смесях?», «Как вы относитесь к тому, что разрешат браки с 14 лет?», «Как вы считаете, 



что влечет за собой начало ранней половой жизни (плюсы и минусы)? Кто в паре  должен 

отвечать за предохранение от инфекций, передающихся половым путем?»  и т.д. Вопросы 

могут быть любыми. На каждое обсуждение дается не более 3 минут. После всех 

обсуждений спросить, к какому выводу пришли участники. Далее тренер предлагает 

группе перевернуть свои листочки. Тот, кто обнаружит метку — встает (мистер Х). Веду-

щий просит встать  тех, кто работал с этим человеком в паре (люди, записанные на 

листочке),  а теперь тех, кто работал с этими людьми, после их общения с мистером Х.  и 

т.д. В итоге, как правило, встают все участники группы. Ведущий говорит: «Так же 

незаметно, в приятной обстановке, в обществе происходит распространение ВИЧ-

инфекции. Люди встречаются, веселятся, проводят вместе время, любят друг друга, и 

часто не задумываются о том, что кто-то может быть инфицирован».  

 

«Аббревиатура» (15- 20 мин.) 

Цель:  обобщение и закрепление  изученного материала по теме «Профилактика   

заражения ВИЧ- инфекцией» 

Материалы: 2 ватмана, маркеры, несколько листов формата А4 (для черновых записей). 
 

Ведущий пишет на доске (ватмане) аббревиатуры ВИЧ/СПИД. Обращаясь к группе, он 

указывает, что термины, из которых она построена, несут в себе негативный аспект, 

связанный с болезнью. И вместе с тем позитивный, деятельностный аспект, который 

напоминает о необходимости выполнения ряда правил безопасного поведения. Затем 

участникам  дается задание, путем обсуждения  в группе, на каждую букву аббревиатуры 

придумать фразу профилактического содержания, которая может считаться важным 

правилом  для обеспечения собственной безопасности. 

Пример: 

В  Выбери жизненный путь без алкоголя, наркотиков и беспорядочных половых контактов 

И  Используй средства защиты во время секса. 

Ч  Чувствуй ответственность за свое здоровье и здоровье близких тебе людей 

С  Собирай информацию по проблеме  

П  Продумай степень риска различных жизненных ситуаций 

И  Используй полученные знания в своей жизни  

Д  Донеси свои знания по проблеме до других. Думай о будущем. 

Для проведения  данного упражнения рекомендуем разделить группу на 2 подгруппы. Для 

учащихся среднего звена это обязательное условие!  После того, как ребята выслушают 

задание, необходимо дать им 10 минут на обсуждение, а затем попросить презентовать 

итоги работы в подгруппе на доске (ватмане).   

«Ладошка» (10- 15 мин.) 

Цель:  обобщение и закрепление  изученного материала по теме «Профилактика 

заражения ВИЧ-инфекцией» 

Материалы:  листы формата А4, по количеству участников группы, карандаши, ручки  

Каждый учащийся на отдельном листе обводит контур своей ладони. В центре контура 

ладони на листе обозначается проблема – «ВИЧ/СПИД». Вокруг (на каждом пальце) 

каждый выписывает 5 основных правил поведения, которые, по его мнению, необходимо 

помнить для профилактики заражения этой инфекцией. После выполнения задания 



ведущий подводит учащихся к выводу о том, что написанные каждым правила – это их 

собственное руководство к построению безопасного поведения,  в отношении 

ВИЧ/СПИДа. 

 

«Портрет» (30-40 мин.) 

Цель:  обобщение и закрепление  изученного материала по теме ВИЧ/СПИД, проработка 

страхов, связанных с данным заболеванием. 

Материалы:  ватманы (по количеству подгрупп), маркеры, карандаши 

Разделите группу, как минимум, на 3 подгруппы и дайте им задание, нарисовать портрет 

ВИЧ-инфекции. Пусть ребята представят, что они рисуют, например, персонаж для 

мультфильма, которого зовут ВИЧ. На работу в подгруппах рекомендуется дать 15 минут. 

За это время ребята должны обсудить, нарисовать и продумать презентацию своей 

работы. После каждая подгруппа презентует получившийся «портрет ВИЧ» и коротко 

рассказывает о том, когда родился ВИЧ, где он живет, где любит отдыхать, чем любит 

заниматься, какие планы на будущее строит и т.д.  Ведущий также принимает активную 

роль в презентации, задавая вопросы по рисунку, обращая внимание других участников на 

те или иные особенности выполненной работы (цвет, в котором выполнен рисунок, 

штриховка, размер объекта и т.д.). Если вы хотите сделать более полный анализ 

выполненных рисунков, привлеките к работе психолога. Подросткам бывает очень 

интересно послушать мнение специалиста и обсудить результаты. 

 

 «Афиша»  (30-40мин.) 

Цель:  обобщение и закрепление  изученного материала по теме ВИЧ/СПИД, диагностика 

установок, знаний и представлений участников относительно проблемы.  

Материалы:  ватманы (по количеству подгрупп), маркеры, карандаши. 

 

Группа делится на несколько подгрупп. Участникам предлагается создать сценарий 

фильма, посвященного ВИЧ-инфекции. Сюжет может быть абсолютно любым. Не имеет 

значения, в каком жанре он создан, это может быть: трагедия, комедия, документальный, 

анимационный фильм и т. д. Участникам необходимо: продумать сюжет фильма, его 

идею, логику развития событий, характеристику главных героев. Затем участники рисуют 

афишу фильма, которая должна наиболее ярко отражать его идею и содержание. В 

завершение данной работы проводится «пресс-конференция», целью которой является 

презентация кинофильма. В качестве прессы выступают остальные участники группы, их 

задача – задавать вопросы и рецензировать работу. Задача выступающих – привлечь 

внимание общественности к созданному сюжету, а также защитить свою работу от 

нападок «акул пера». В завершение упражнения проводится обсуждение: о чем было это 

упражнение? каковы наши представления относительно этой проблемы? Как происходило 

создание фильма? Какое настроение вы в нем отразили? И т. д. 

 

«Коллективный рассказ» (15 мин.) 

Цель:  обобщение и закрепление  изученного материала по теме ВИЧ/СПИД. 

Материалы:  не требуются 

Учащиеся садятся в круг. Один из участников начинает рассказ о каком-либо вопросе, 



касающемся проблемы ВИЧ/СПИДа (например, пути передачи инфекции, способы 

профилактики заражения, социально-психологические последствия заболевания и т.д.). 

При этом озвучиваются как информационные аспекты, полученные на занятиях, так и 

личностный аспект (собственное отношение или мнение о проблеме). После нескольких 

предложений рассказ продолжает другой участник. Повествование не должно прерваться 

пока не выскажется каждый. Ведущий наблюдает за процессом и помогает участникам, 

если у них возникают трудности в сочинении рассказа. 

 

«Жизнь продолжается» (20-30 мин.)  

Цель:  обобщение и закрепление  изученного материала по теме ВИЧ/СПИД, 

формирование толерантного отношения к ВИЧ- позитивным людям 

Материалы:  Ватманы по количеству групп, фломастеры. 

 

Участникам предлагается разбиться на 2 группы и попробовать разработать  

рекомендации  для людей, которые узнали, что у них ВИЧ-инфекция. Оформить задание 

необходимо в виде плаката. На данный вид групповой работы отводится 7-10 минут. 

После того, как группы готовы, проводится защита плакатов  с последующим 

обсуждением предложенных пунктов. 

 

Варианты рекомендаций: 

Если ты узнал, что у тебя ВИЧ: 

1. Подумай, кому необходимо сказать о своем диагнозе, а кому – нет. Будь готов к тому, 

что некоторые люди могут отказаться от общения с тобой, когда узнают о твоем диагнозе. 

2. Узнай у врача более подробно о своем заболевании. Что необходимо сделать, чтобы 

избежать других инфекций и болезней? 

3. Узнай о своих обязанностях и правах, воспринимай себя таким, какой ты есть 

4. Не ищи виновных в твоем заражении. А если все же найдешь, помни, что после этого у 

тебя не исчезнет ВИЧ. 

И.т.д.  

 

«Дублер» (30 мин.) 

Цель:  снижение стигматизации по отношению к ВИЧ-позитивным людям. Данная игра 

позволяет участникам почувствовать себя на месте другого человека. 

Материалы:  не требуются 
 

Участникам предлагается разбиться на пары. Желательно, чтобы партнеры были наименее 

знакомы друг другу. В течение 5-10 минут партнерам предлагается выяснить друг у друга 

интересы, привычки, увлечения и другие личные особенности. 

После этого участники садятся в круг. Один человек сидит на стуле, его партнер стоит у 

него за спиной. Все члены группы задают вопросы, обращаясь последовательно к 

каждому из сидящих. От его имени дает ответ человек, который стоит за спиной. 

Сидящий не комментирует правильность или неправильность ответов. 

 

Пример: 

За спиной Лены стоит Оля. Вопрос Лене от группы: «Ты любишь заедать сладкие 



пирожки горчицей?». Отвечает Оля за Лену: «Да, это мое любимое блюдо». Лена при этом 

молчит.  

 

После того как каждому из сидящих было задано 2—4 вопроса, участники меняются 

местами. Процедура повторяется. В конце игры участники делятся своими чувствами по 

кругу и отвечают на вопросы:  Насколько правильные ответы давал за вас партнер? 

Какие чувства вы испытывали, когда за вас отвечал другой человек? А как вы  думаете, 

какие чувства испытывают ВИЧ-позитивные люди, когда слышат в свой адрес 

информацию, не соответствующую действительности? 

  

«Что бы вы сделали?» (20-30 мин.) 

Цель:  обобщение и закрепление  изученного материала по теме ВИЧ/СПИД. 

Формирование толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям. 

Материалы:  карточки с рассказами и вопросами 

 

Группа разделяется на 3 подгруппы. Каждой подгруппе  дается лист с рассказом для 

обсуждения и ответов на вопросы. Задание: 1. Прочесть рассказ 2. Ответить на вопросы 3. 

Определить степень заражения (высокий риск, низкий риск, нет риска) для Вадима 

(рассказ 1), для вас (рассказ 2), для Маши (рассказ 3). 

Рассказ 1.  

Вадим после школы продает газеты. Он услышал, что Андрей, работающий там же, ВИЧ-

инфицированный. Мать Вадима, узнав об этом, требует, чтобы он оставил эту работу. 

Вопросы: 

 Что может рассказать Вадим о путях распространения ВИЧ? 

 Нужно ли ему бросать свою работу? Почему да или почему нет? 

 Какова степень риска для Вадима заразиться ВИЧ, работая вместе с Андреем? 

 Рассказ 2.  

Юре 16 лет, он инфицирован ВИЧ. Он не выглядит больным, но быстро утомляется. Юра 

продолжает ходить в школу, но не знает, нужно ли рассказывать об этом кому-то. 

Вопросы: 

 Как вы считаете, следует ли ему продолжать посещать школу? Почему да или почему 

нет? 

 Как вы отреагируете, если он скажет вам о своем заболевании? 

 Какова будет степень риска для вас заразиться ВИЧ, если Юра будет сидеть в школе 

рядом с вами? 

Рассказ 3 



Ваша лучшая подруга Маша рассказала вам о том, что хочет встречаться с Васей, и 

спрашивает, что вы думаете по этому поводу? Про Васю вы знаете, что он уже имел 

отношения с другими девочками, а еще ходили слухи, что он пробовал наркотики. 

Вопросы: 

 Что вы скажете Маше? Почему? 

 Какова будет степень риска заражения ВИЧ для Маши, если у нее начнутся 

сексуальные отношения с Васей? 

«4 угла» (15-30 мин.) 

 

Цель: выявление позиций участников в контексте проблемы ВИЧ/СПИДа. Постановка 

Этических дилемм. 

Материалы:  таблички с ответами по предлагаемым ситуациям 

Особенности: данное упражнение рассчитано на учащихся старшего звена. 

Ведущий готовит вопросы по обсуждаемой теме и три варианта ответов на них. Каждый 

ответ соответствует одному из углов комнаты, в которой проходит занятие. Один из углов 

остается без ответа. Ведущий зачитывает вопрос и сообщает участникам три варианта 

ответов. Участники должны занять один из углов комнаты, в соответствии с ответом, 

который они разделяют. Если предложенные ведущим ответы не удовлетворяют 

участников, то они могут занять свободный, четвертый угол. После того как все 

разделятся по углам, ведущий предлагает участникам аргументировать свой выбор. 

 

Ситуация 1  

Родители одного из ваших одноклассников просят вас узнать, действительно ли Игорь 

(если в группе есть подросток с именем Игорь, то имя персонажа рекомендуем изменить), 

который учится в вашем классе, ВИЧ-инфицированный. Как ты поступишь? 

1. Ничего не буду делать, проигнорирую 

2. Попытаюсь узнать, правда ли это 

3. Скажу родителям, что их это не касается 

4. Открытый угол 

Ситуация 2   

Со временем выясняется, что слухи верны, Игорь действительно ВИЧ-инфицирован. Что 

следует сделать? 

1. Продолжать учиться в этом же учебном учреждении, как обычно 

2. Рассказать всем в учебном учреждении про заболевание Игоря 

3. Добиться того, чтобы Игорь перестал ходить в школу и обучался на дому 

4. Открытый угол 

 

Ситуация 3 

Борису 20 лет. Он ВИЧ-инфицирован. Он влюбился и очень боится потерять любимую 

девушку, если та узнает правду. Как ты считаешь, как должен поступить Борис? 

1. Сказать правду 

2. Скрыть правду о своей инфекции 



3. Сказать, что болен, но другой болезнью 

4. Открытый угол 

 

Ситуация 4 

Анне 18 лет, она только что впервые побывала за границей. Еще до поездки она решила, 

что не собирается ни в кого влюбляться, потому что у нее дома есть парень. Несмотря на 

все это, она познакомилась с очаровательным парнем и не смогла устоять. Анна 

принимала в качестве контрацепции таблетки, но молодой француз не использовал 

презерватив. Теперь Анна вернулась домой, летние приключения остались далеко позади, 

но она опасается, что заразилась какой-нибудь болезнью. Она не хочет рассказывать 

своему парню, что произошло в поездке. С родителями она тоже не хочет об этом 

говорить – боится. Как нужно поступить Анне? 

1. Сходить к врачу для обследования 

2. Рассказать о своем беспокойстве родителям 

3. Рассказать обо всем парню 

4. Открытый угол 

 

«Мозговой штурм» (10-20 мин.) 

 

Цель: дать возможность участникам найти правильное решение задачи методом 

«мозгового штурма». 

Материалы:  листы бумаги, ручки 

Ведущий предлагает участникам разбиться на 2 команд,  придумать и записать 

• первой команде: предполагаемые последствия дискриминации ВИЧ-инфицированных 

граждан  

• второй команде: что можно предпринять для снижения  дискриминации ВИЧ-

инфицированных граждан  

Темы для обсуждений могут быть любые. В течение 5-7 минут ребята накидывают идеи, 

которые на первый взгляд, могут показаться даже глупыми. Главное - зафиксировать все 

варианты, предложенные участниками группы. После полученные ответы озвучиваются  

перед всей группой и обсуждаются в контексте актуальности и эффективности. 

 

«Толерантное отношение» (30 мин.) 

Цель:  Выявление отношения к ВИЧ-позитивным людям. Формирование толерантного 

отношения. 

Материалы: карточки с ситуациями, листы бумаги, ручки 

 

Группа разделяется на 3 подгруппы. Каждой подгруппе  даются 3   ситуации для 

обсуждения (на это отводится 10-15 минут). После того, как подгруппы обсудят данные 

ситуации и набросают 3-4  варианта ответов на каждую из ситуаций, организуется 

обсуждение.  

 

Пример:  

Ведущий просит каждую подгруппу  озвучить варианты ответов  по  первой ситуации и 



отражает сказанное на доске (ватмане). После этого происходит обсуждение, какие советы 

совпали в подгруппах, какие были отличными. Как советы могут повлиять на участников 

ситуации? 

 

 

Ситуация 1: Представьте, что ваша сестра узнала, что у её жениха ВИЧ. Она испугана и 

обеспокоена. Что бы вы ей посоветовали? 

 

Ситуация 2: Представьте, что ваш друг (подруга) сказал вам, что ВИЧ-инфицирован. Как 

бы Вы поступили? 

  

Ситуация 3:  Представьте, что ваша подруга отказывается идти в гости к девочке, у 

которой ВИЧ-инфицированный брат. Что бы вы сказали и как поступили? 

 

 «История про…» - ролевая игра (40-60мин.) 

  

Цель: выявление позиций участников к ВИЧ-инфицированным людям. Формирование 

толерантного отношения. 

Материалы:  карточки «Родители За», «Родители Против», «Дети»  

Рекомендация: Проведение подобной игры лучше доверить человеку с психологическим 

образованием. 

 

1 этап – Разделение группы на подгруппы. 

Делим группу на три подгруппы и раздаем роли, не вдаваясь в подробности. То есть, не 

объясняем задачи «актеров», а просто сообщаем, какие две группы – «родители», а какая 

группа «дети».  

 

2 этап - Зачитывание предыстории. 

 

Ведущий: «Здравствуйте, меня зовут Инесса Владимировна, я директор школы № 227. Мы 

собрались с вами на этом родительском собрании не просто так. Дело в том, что в нашу 

школу поступает учиться новая девочка  по имени Маша. До этого она училась в другой 

школе, где показывала хорошие результаты в учебе. Так же Маша отлично поет и 

увлекается спортом. Девочка общительная и эрудированная. Не курит, к наркотическим 

веществам относится негативно, и вообще ведет здоровый образ жизни. Но, из 

неофициальных источников, мы узнали, что, возможно, Маша ВИЧ-инфицированная. И 

теперь нам необходимо решить, принимать нам ее в класс или нет» 

После этого каждую группу вводят в роль 

 

 

3 этап – Водим учащихся в «роли» и объясняем задачу каждой подгруппы. 

 

 Ведущий первой подгруппе: «Вы родители учеников, к которым в класс должна прийти 

учиться Маша. Но вы не видите в этом никакой угрозы. Убедите директора и родителей, 

настроенных негативно по отношению к Маше, что девочка может и должна учиться в 

данной школе» 

 



Ведущий второй подгруппе: «Вы родители учеников, к которым в класс должна прийти 

учиться Маша. Но вы этому совсем не рады. Вы против такой ученицы. И сейчас у вас 

появляется возможность отстоять  свое мнение по данному вопросу. Приведите такие 

доводы, что бы директор школы отказал Маше в приеме в школу» 

 

Ведущий третьей подгруппе: «Вы ученики, в класс к которым должна прийти учиться 

Маша. Выскажите свое мнение по этому поводу» 

 

Группам дается 7-10 минут для обсуждения, затем  каждая группа выступает на 

родительском собрании и пытается отстоять свою точку зрения. Выступать могут как 

один представитель от группы, так и вся группа. Как организовать свое выступление, 

решают сами подростки, креативность приветствуется, - это может быть монолог в прозе 

или групповое выступление в стихах. Возможно,  ребята обыграют свое выступление или 

начнут дискутировать друг с другом. Задача ведущего – держать ситуацию под 

контролем. 

 

4 этап – Выступление подгрупп. Обсуждения, дискуссии. 

5 этап – Завершение ролевой части упражнения, вывод участников группы из ролей. 

После того, как все стороны высказались, директор завершает игру следующими словами: 

«Всем спасибо за участие, мы выслушали каждую из сторон, чьи-то доводы были более 

убедительными, чьи-то менее убедительными, но мне необходимо время для принятия 

правильного решения».   

Обязательно выводим участников группы из ролей: «Внимание, я больше не директор, вы 

больше не родители, вы больше не учащиеся, которым предстоит сделать выбор. Вы 

ученики 10А класса, я ваш школьный психолог.  Мы не на родительском собрании, а в 

классе, и у нас идет занятие». 

  

6 этап – Обсуждение чувств, эмоций, которые участники испытали, играя «роли».     

После того, как участники выведены из ролей, попросите их поделиться эмоциями и 

переживаниями, которые они испытывали, «находясь в роли», легко ли им было говорить 

те или иные вещи, разделяют ли они взгляды своих персонажей, что они испытывали по 

отношению к другим участникам игры? 

 

Также можно  задать вопрос, какой выбор сделали бы они сами – учащиеся 10А класса, 

если бы столкнулись с подобной ситуацией? 

Если игра затянулась, то можно провести голосование (кто «за», кто «против» приема 

Маши в школу) и попросить нескольких человек аргументировать свою точку зрения.  

 

7 этап – завершение упражнения 

Рекомендуем завершить занятие следующими словами: «Каждое мнение имеет место 

быть, и такая ситуация может встретиться на пути у любого из здесь присутствующих, и 

каждый сделает выбор самостоятельно.  Но, когда вы будете делать этот самый выбор, 

вспомните, о чем мы говорили на этом занятии». 

 



 


