
Час социального педагога о духовно-нравственном воспитании. 

Час – размышление «Девочка взрослеет…» 

(с приглашением врача – специалиста, гинеколога). 

  

Автор: Чурсина Надежда Викторовна, 

Социальный педагог. 

Цели: 

Обеспечить грамотной и систематизированной информацией, которая даст возможность понять и 

пройти с наименьшими личными потерями период взросления. 

Сформировать позитивное отношение к здоровому образу жизни, планированию семьи и 

ответственному родительству. 

Помочь осознать обязанности и права по отношению к себе и окружающим. 

Формировать понимание ответственности за свои действия, поступки, видеть их влияние на образ 

жизни, на здоровье, на жизнь. 

Оборудование: беседа сопровождается мультимедийной презентацией. В конце беседы – просмотр 

игрового мультфильма «Девочка взрослеет». 

Вступление. 

Социальный педагог: Игра в куклы еще с детства учит девочек быть мамами. Природа 

запрограммировала девочек на то, чтобы повзрослев, стать продолжательницей рода человеческого. 

У всех у нас есть мамы. И вы когда-то должны стать мамами. Конечно, играя в куклы, девочки еще 

не задумываются о том, чтобы родить здорового нормального малыша. Однако, здоровье, так же как 

и честь, нужно беречь смолоду. 

Слайд __3__ Подростковый возраст - Интересный и чрезвычайно важный период твоей жизни. Это 

время, когда ты начинаешь взрослеть. Изменяется не только тело, меняются твои желания, интересы, 

увлечения, меняется твоя психика. Ты хочешь найти и понять себя. Кто ты в этом мире. И это очень 

важно сейчас, в 12-16 лет, а не когда-нибудь потом. 

Слайд __4__ Именно в подростковом возрасте происходит становление твоих умений, закладывается 

основа твоих отношений с родными, друзьями, приятелями, соседями. В подростковом возрасте 

формируются базовые принципы отношения к окружающему миру и к себе самому. Вся 

человеческая жизнь построена на взаимоотношениях. Взаимоотношения между мужчиной и 

женщиной самые богатые и одновременно самые сложные в природе человека. 

Слайд ___5_ В последние годы все большее число юношей и девушек бездумно входят в мир 

взрослых отношений не думая о последствиях. Это не может не тревожить родителей и педагогов. 

Растет поколение людей, обреченных на несчастья, болезни. Врачи лечат болезни, но не могут 

лечить причины болезней. А причины в основном заложены в самих людях, в их не серьезном 

отношении к своему здоровью, к собственной жизни, которая у каждого всего одна. 



Слайд __6__ Вступая во взрослую жизнь, ты должен научиться пользоваться своими знаниями и 

делать сознательный выбор. Это позволит сохранить здоровье и защитить свое будущее. 

Слайд __7__ Как мы способствуем улучшению состояния здоровья? Для многих из нас – это 

лабиринт. 

Слайд __8__ Опрос молодежи показал, что 60% 17-18 летних уже жили половой жизнью. Более 60% 

из них начали половую жизнь в 14-15 лет. Каждый пятый юноша и каждая десятая девушка имели 2 

и более половых партнеров. В силу своего возраста, они не задумываются к чему могут привести 

беспорядочные половые связи - нежелательная беременность, венерические болезни и т.д. Мы хотим 

вам рассказать о том, как вести себя подросткам, чтобы вы ответственно относились к своему 

здоровью и здоровью близких вам людей. 

Чтобы это взросление не было столь стихийным, мы сегодня пригласили врача-гинеколога 

Участковой амбулатории с Хрущевка ГУЗ ЛРБ _______________________ 

(выступление гинеколога о физиологических изменениях девочки-подростка, о правилах и нормах 

интимной гигиены, о чистоте физической и нравственно-духовной). 

Вопросы – беседа. 

Слайд ___9_ Репродуктивное здоровье необходимо для того, чтобы родить здорового и нормального 

малыша. На него влияют множества факторов, такие как стрессы, гормоны, половая жизнь, а также 

вредные привычки. Несомненно, вредные привычки негативно влияют на состоянии здоровья не 

только мамы, но и будущего малыша. 

Слайд __10__ Ни для кого не секрет, что курение убивает человека, негативно влияет на все органы 

и отрицательно сказывается на репродуктивной системе не только мужчин, но и женщин. И если 

будущая мама курит, то никотин через плаценту передается и ребенку. Для несформировавшегося 

организма малыша никотин наносит куда больший вред, нежели на взрослого человека. Также 

никотин влияет и на уровень гемоглобина в крови. Если уровень будет снижен, то и мама и будущий 

ребенок испытывают кислородное голодание. Статистика говорит о том, что врожденные уродства 

встречаются чаще у детей, чья мама курила во время беременности. 

Слайд _11___ Алкоголь, наряду с никотином, также оказывает негативное влияние на здоровье 

будущего малыша. Доказано, что алкоголь влияет и на половую активность, которая снижается у 

мужчин при частом употреблении алкоголя. На женщин алкоголь оказывает еще более 

разрушительное действие. Женщина, которая пьет, уже к 35 годам выглядит как старуха. Что 

касается репродуктивного здоровья, то при употреблении алкоголя у женщин снижается половое 

влечение, и ослабевают гормональные железы, что может привести е бесплодию. 

Слайд __12__ Любой наркотик влияет разрушительно как на здоровье женщины, так и на здоровье 

мужчины. Результаты исследования показали, что у мужчин, которые курили марихуану, зрелых 

сперматозоидов меньше, а уродливых много. Также велик риск того, что ребенок родится с 

различными уродствами, если его родители принимают наркотики. 

Слайд 13 Задумайтесь об этом, и если вам дорого ваше здоровье и здоровье вашего будущего 

ребенка, остановитесь и откажитесь от вредных привычек. 

14. Давным -давно, в древние времена, в одном селе жил мудрец. Все к нему приходили со своими 

проблемами, и никто не уходил не получив совета. Его за это любили и уважали. Только один 

завистливый человек думал, что он не мудрец, а простой шарлатан. И он все думал и думал, как бы 



высмеять мудреца. И вот однажды он придумал: «Поймаю я бабочку, спрячу в ладони и спрошу у 

мудреца: - «Что у меня в ладони?». Мудрец ответит: «Бабочка». А я спрошу: «Живая она или 

мертвая?». Если он скажет, что живая, я сожму ладонь и раздавлю ее и мудрец будет не прав. А если 

он скажет мертвая, то я разожму ладонь и выпущу бабочку, и тут он окажется в дураках. Вот собрал 

завистливый человек вокруг себя толпу и спрашивает у мудреца: «Скажи, мудрец, что у меня в 

руках?». Мудрец отвечает: «Бабочка». Человек опять спрашивает: « Живая она или мертвая?». А 

мудрец ему ответил: «Все в твоих руках, человек». 

  

Просмотр игрового мультфильма «Девочка взрослеет». 

 


