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Охрана репродуктивного здоровья подрастающего поколения остается актуальной 

медико-социальной и демографической проблемой современности.  

Городской центр помощи (МУ ГЦ ППМС) в течение 25 лет реализует основную 

образовательную программу «Путь в здоровье»  в школах г. Ярославля, в которую 

включены занятия для девочек по сохранению репродуктивного здоровья. В рамках 

профилактических медицинских мероприятий  для 5, 7, 9, 10 классов нашим 

специалистам удается наладить эмоциональный контакт с учащимися, проработать 

общие вопросы по анатомо-физиологическим особенностям девушки, затронуть 

вопросы здоровья женщины и будущего материнства. Однако у учащихся старших 

классов остаётся много вопросов и потребность в компетентном общении со 

специалистом, что стало основанием дополнить основную программу занятиями на 

базе центра. 

Актуальность вопроса разработки данной программы обусловлена: 

 потребностью в выполнении муниципального задания в рамках 

профилактической работы с подростками  

 потребностью в выполнении рекомендаций департамента образования по 

просветительской работе с девочками 12- 16 лет, направленную на 

разъяснение правил безопасного поведения (исключения насилия) 

  потребностью в создании новой формы работы с учащимися средних школ 

на базе МУ Городского центра помощи (МУ ГЦ ППМС) медицинской 

направленности 

 запросом девочек – подростков, обращающихся к специалистам центра 

после профилактических занятий в школах по вопросам ухода за 

внешностью и сохранения женского здоровья. 

Цель программы: формирование компетентности в вопросах сохранения  

репродуктивного здоровья у девочек - подростков 

 Задачи: 

 Формирование и развитие представления о новом социальном статусе девочки 

подростка 
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1. Усвоение знаний, умений, навыков, способов получения и применения знаний 

и умений в сфере репродуктивного здоровья, здорового образа жизни 

 Формирование убеждений, нравственных привычек, правильного 

репродуктивного поведения, определенных качеств личности, способствующих 

сохранению и укреплению своего здоровья; 

 Формирование приемов самостоятельной познавательной 

здоровьесберегающей  деятельности 

 Осознание девочками образа будущей матери, ожиданий и установок в 

отношении материнства и правильного репродуктивного поведения 

 Выработка навыков решения сложных ситуаций, возникающих при нарушении 

репродуктивного здоровья  

 Предоставление квалифицированной помощи в решении проблем при 

нарушении женского здоровья 

 

Новизна программы  

 Рассмотрение медицинских аспектов взросления девочек – подростков в 

контексте межличностного общения при сопровождении специалиста 

 Использование  данных о распространенности, характере и 

возможных патогенетических аспектах нарушений репродуктивного 

здоровья девушек-подростков в зависимости от социально-экономического 

статуса семьи, образования, подверженности вредным 

привычкам: алкоголизм, табакокурение и наркомания 

 Материал разработан в соответствие с учетом особенностей состояние 

здоровья девочек-подростков, проживающих в Ярославской области 

 Этапность и преемственность этапов программы 

 Совместная командная работа психологов и врачей 

 Длительность работы с одной группой девочек - подростков 

 

Принципы организации работы 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся 
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 преемственность с основной образовательной программой «Путь в 

здоровье»  

 опора на традиции и позитивный опыт организации профилактических 

занятий 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей подростка  

 практичность  

 системность 

Организация работы 

Работа с девочками – подростками в рамках данной программы организована в 

трех направлениях (Таблица 1). 

Первое направление – первичная профилактика в общей массе обучающихся 

девочек. Профилактические занятия с девочками 5- х, 7 – х, 9- х и 10 –х классов. 

Занятия в форме урока проводятся на базе школы согласно плану - графику на 

учебный год.  

Второе направление – вторичная профилактика с девочками группы риска 

среди девушек, обратившихся за помощью. Медико-педагогические беседы для 

девушек. Проводятся в форме индивидуальной беседы - консультации на базе МУ 

ГЦ ППМС согласно графику работы специалистов. 

Третье направление – вторичная профилактика с девочками группы риска, 

имеющими схожие трудности. Клуб для девушек – подростков «Быть собой!». 

Занятия проводятся на базе МУГЦ ППМС, организованы в форме клуба. В отличие 

от школьных занятий и лекций, в основе которых назидательно - поучительная 

форма общения, клуб строит отношения с девочками - подростками на принципах 

добровольности, личной заинтересованности. Встречи проводятся в течение 

учебного года с периодичностью 1 раз в неделю согласно тематическому плану. 

 

Таблица 1 

Организация работы в рамках программы «Работа с девочками – подростками по сохранению 

репродуктивного здоровья» 
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Направление 

программы 

Вид 

профилак- 

тики 

Охват 

участ- 

ников 

Форма 

 работы 

Место 

проведения 

Форма 

организации 

Профилактические 

занятия в 

образовательных 

организациях 

Первичная 5- е, 7 –е, 9 

– е, 10 - 

классы 

групповая Образовательное 

учреждение 

Урок 

Медико – 

педагогические 

беседы для 

девочек и девушек 

Вторичная  Начальная, 

средняя, 

старшая 

школа 

индивидуальная МУ ГЦ ППМС Беседа - 

консультация 

Клуб для девушек 

«Быть собой» 

Вторичная  13- 17 лет групповая МУ ГЦ ППМС Клуб 

 

Ожидаемые результаты:  

 приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

 формирование позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом  

 получению обучающимися опыта самостоятельного социального действия 

Таким образом, ожидаемые результаты относятся в основном к формированию 

личностных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

Критерии эффективности программы 

 Обращение девочек за помощью в МУ ГЦ ППМС после 

профилактический занятий в ОУ 

 Повторные обращения в на медико-педагогические беседы при 

возникновении трудностей 

 Количество постоянных участников в клубе 

 Межличностное взаимодействие участников клуба вне занятий 

 Активное участие девочек – подростков в организации занятий 

 Приглашение новичками предшествующих участников  на свои занятия 

 Отзывы участников, родителей 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СТРУКТУРА, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1 направление -    Профилактические занятия с девочками в    

                                    образовательных организациях 

 

Направление реализуется с 1992 года. В настоящее время наши специалисты 

работают в  61 образовательном учреждении г. Ярославля. Занятия проводятся в 5-х, 

7- х, 9- х и 10 – х классах. 

Цель реализуемого направления: приобщение школьниц к здоровому образу 

жизни, как основе сохранения, укрепления и развития физического, психического и 

социального здоровья. 

      Задачи: 

 усвоение новых знаний, умений, навыков, способов получения и 

применения знаний и умений в сфере репродуктивного здоровья, здорового образа 

жизни; 

 формирование убеждений, нравственных привычек, правильного 

репродуктивного поведения, определенных качеств личности, способствующих 

сохранению и укреплению своего здоровья; 

 формирование приемов самостоятельной познавательной 

здоровьесберегающей деятельности. 

Таблица 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НАПРАВЛЕНИЯ  

 

№  

п/п 

Наименование темы Количество 

учебных часов 

5 класс 

1 Гигиена девочки-подростка  1 (врач гинеколог) 
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7 класс 

2 Девочка  -  девушка.  Особенности переходного возраста 1 (врач гинеколог) 

9 класс 

3 Анатомия и физиология девушки 1 (врач гинеколог) 

4 Менструальная функция и ее нарушения в подростковом 

возрасте.  

1 (врач гинеколог) 

5 Инфекции, передаваемые половым путем. Профилактика 1 (врач) 

10 класс 

6 Материнство - источник новой жизни 1 (врач гинеколог) 

7 Здоровье  женщины 1 (врач гинеколог) 

8 Предупреждение инфекций передающихся половым путем 1 (врач) 

 

Таблица 3 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

№ Раздел/Тема Содержание Часы 

1 Гигиена девочки-подростка  

5 класс 

 Характеристика переходного 

возраста 

 Изменения переходного возраста у 

девочек 

 Кто такой гинеколог? 

 Общая гигиена девочки 

1 

2 Девочка  -  девушка.  Особенности 

переходного возраста  

7 класс 

 Особенности и этапы 

подросткового возраста.  

 Основные признаки пола. 

 Менструальная функция 

 Гигиена девочки в период 

менструации. 

 

1 

3 Анатомия и физиология девушки   Особенности репродуктивной 

функции девушки.  

1 
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9 класс  Анатомия и функции половых 

органов. 

  Особенности ухода за собой. 

  Созревание и развитие опорно-

двигательной, сердечно-сосудистой, 

нервной, эндокринной и других систем 

в процессе взросления.  

 Особенности образа жизни и 

личной гигиены. 

 

4 Менструальная функция и ее 

нарушения в подростковом возрасте  

9 класс 

 Актуализация знаний по АФО 

девушек 

 Нарушение менструального цикла 

 Причины нарушения менструального 

цикла 

1 

5 Инфекции, передаваемые половым 

путем. Профилактика 

9 класс 

 Основные симптомы заболеваний. 

 Необходимость своевременного 

обращения к врачу за помощью. 

 Вред самолечения. 

 Разумное, нравственное, 

целомудренное поведение -  основа 

профилактики. 

 

1 

6 Материнство - источник новой жизни 

10 класс 

 Материнство - основное 

биологическое и социальное 

предназначение женщины. 

 Пути к достижению счастливого 

материнства. 

 Факторы, влияющие на развитие 

ребенка. 

 

1 

7 Здоровье  женщины 

10 класс 

 Гинекологические заболевания. 

  Причины, профилактика, лечение. 

  Причины и профилактика 

бесплодия. 

  Самообследование молочной 

1 
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железы. 

  Вред самолечения. 

 

8 Предупреждение инфекций 

передающихся половым путем 

10 класс 

 Причины, признаки, последствия 

для здоровья. 

  Профилактика. Разумное, 

нравственное, целомудренное 

поведение – основа профилактики. 

1 

 

2 направление - Медико-педагогические беседы для девушек 

Направление реализуется с 2015 года. Прием ведется дипломированными 

врачами – специалистами, имеющий большой опыт работы с подростками (два 

акушера – гинеколога и дерматокосметолог). 

Девочки приходят на первую беседу в сопровождении родителя или законного 

представителя (по предварительной записи). Беседа длится 45 минут. После беседы, 

при необходимости, девочка направляется на обследование к гинекологу по месту 

жительства.  

Цель реализуемого направления: оказание девочкам подросткам 

квалифицированной помощи по вопросам репродуктивного здоровья 

Задачи:  

 Организация консультативного приема врача - специалиста 

 Создание доверительной обстановки 

 Выявление девочек группы риска по нарушению репродуктивного здоровья 

 Перенаправление при выявлении нарушений репродуктивного здоровья в 

лечебное учреждение 

 

Таблица 4 

График индивидуальных консультаций специалистов отдела профилактики, медицинской 

помощи и диагностики  2017/2018 учебный год 

День недели Специалист ФИО Время приема 
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Понедельник Гинеколог  

 

Рыльникова Наталия Юрьевна          16.00 – 17.30 

 

 

Вторник Гинеколог  

 

Мусинова Татьяна Александровна 

 

         15.00 – 16.30 

 

Четверг Дерматокосметолог Кривопишина Светлана Юрьевна 15.30 – 16.15 

Понедельник Гинеколог  Рыльникова Наталия Юрьевна          16.00 – 17.30 

 

 

Таблица 5 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ БЕСЕД 

 

№ 

темы 

Название темы Специалист 

  Гигиена девочки Гинеколог ,ерматолог - 

косметолог 

  Гигиена менструального цикла Гинеколог 

  Особенности гигиены периода полового развития Гинеколог 

Дерматолог - косметолог 

  Гигиена питания девочки – подростка Гинеколог 

 

  Уход за кожей в период полового развития Дерматолог - косметолог 

  Красота и здоровье Дерматолог - косметолог 

  Уроки физкультуры и менструация: «за» и «против» Гинеколог 

 

  Я – будущая мама Гинеколог 

 

  Молодость и ИПП Гинеколог 

  Подросток. Взгляд на ВИЧ Гинеколог 
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  Я знаю себя? (АФО) Гинеколог 

  Менструация: взгляд со стороны специалиста Гинеколог 

  Я и мой друг Гинеколог 

  Счастливое будущее, – какое оно? Гинеколог 

  Брак. Ожидания и реальность. Гинеколог 

  А если я жду ребенка? Гинеколог 

  Планирование будущей беременности Гинеколог 

  Девочка – подросток: ожидания и страхи Гинеколог 

 

3 направление - Клуб для девушек – подростков «Быть собой!» 

Направление реализуется с 2016 года. Работа клуба рассчитана на один учебный 

год. Периодичность встреч 1 раз в неделю. Продолжительность 90 минут. 

Цель реализуемого направления: создание   дополнительного культурно - 

образовательного пространства для девочек -  подростков на базе МУ Городского 

центра помощи (МУ ГЦ ППМС) по формированию компетентности в вопросах ухода 

за внешностью, красоты, сохранению и укреплению женского здоровья. 

 Задачи: 

1. Формирование и развитие представления о новом социальном статусе девочки 

- подростка 

2. Информирование об особенностях организма девочек - подростков и способах 

ухода за собой 

3. Содействие девочкам - подросткам в принятии собственной внешности и 

особенностей своего тела 

4. Развитие коммуникативных навыков, навыков сотрудничества и 

конструктивного общения 

5. Развитие представления о роли близких в жизни человека; формирование 

навыков оказания помощи 

6. Развитие гигиенических и эстетических навыков, навыков самоконтроля и 

саморегуляции 
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Организация работы  состоит из следующих  звеньев: 

 Набор группы (сентябрь) 

 Работа с командой специалистов (сентябрь) 

 Диагностический (октябрь) 

 Занятия  с участниками (октябрь - май) 

 Индивидуальная работа с участниками (октябрь - май) 

 Взаимодействие с родителями (октябрь - май) 

Примерная структура одной встречи: 

    Работа с психологом 45 минут: 

- шеринг 

- обозначение общей темы встречи 

- упражнение на сплочение группы 

- упражнение на самооценку, принятие себя, я – образ и др. 

  Работа специалиста 45 минут: 

- беседа по теме 

- практические упражнения 

  Совместная работа психолога и специалиста 15 минут 

- ритуал завершения (шеринг) 

- планирование новой встречи 

Участниц клуба объединяет общая проблема и совместные поиски 

оптимальных путей решения возникающих в подростковом возрасте трудностей.  

Тематика встреч заранее спланирована и отражена в календарно – 

тематическом плане, однако может быть вариативной в зависимости от запроса и 

уровня компетентности подростков.  

В клубе возможны различные виды мероприятий: беседы, практические 

занятия, тренинг, консультации специалистов, «почта» для специалиста.  

Отличительными признаками клуба являются: 

 Органы самоуправления (староста группы, актив группы) 

  Символы и атрибуты: творческое название, девиз, эмблема, знаки отличия 

 Создание традиций клуба 
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 Творческие взаимосвязи в коллективе клуба: коллективная творческая де-

ятельность девочек - подростков и специалистов, общие дела членов клуба; 

поддержка традиций коллектива 

 Принятие правил клуба 

Таблица 6 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НАПРАВЛЕНИЯ 
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№ Наименовани

е разделов 

/тем 

Всего 

часов 

В том числе Сроки 

проведения 

(месяц) 

Специалист 

лекции

семина

ры-

практ

икумы 

практи

ческие 

занятия 

консультации, 

самостоятель

ная работа 

учащихся 

1. Моя кожа и уход за ней 

1.1 Моя 

внешность 

2 35 мин 45мин 10мин октябрь психолог 

косметолог 

1.2 Меня 

беспокоит… 

2 25 мин 55 мин 10 мин октябрь психолог 

косметолог 

1.3 Кожа и уход 

за ней разное 

время года 

2 30 мин 45 мин 15 мин октябрь психолог 

косметолог 

1.4. Анатомия 

косметики 

2 30 мин 60 мин - октябрь психолог 

косметолог 

1.5. Что может 

косметика  

2 20 мин 60 мин 10 мин ноябрь психолог 

косметолог 

1.6. Здоровые 

волосы и 

ногти 

2 30 мин 45 мин 15 мин ноябрь психолог 

косметолог 

1.7 Удаление 

волос 

2 20 мин 70 мин - ноябрь психолог 

косметолог 

1.8 Средства 

защиты от 

пота 

2 30 мин 60 мин - ноябрь психолог 

косметолог 

2. Мое репродуктивное здоровье 

2.1 Особенности 

организма 

девушки  

2 30 мин 45 мин 30 мин декабрь психолог 

гинеколог 

2.2 Мой цикл 4 45 мин 75 мин 15 мин декабрь психолог 

гинеколог 

2.3 Молочные 

железы и 

уход за ними 

2 15 мин 60 мин 15 мин декабрь психолог 

гинеколог 

2.4 Средства 

интимной 

гигиены 

2 15 мин 60 мин 15 мин январь психолог 

гинеколог 

2.5 Меня 

беспокоит… 

2 30 мин 45 мин 30 мин январь психолог 

гинеколог 

3. Особенности моего питания 

3.1 О важности 

питания 

2 30 мин  45 мин - февраль психолог 

педиатр 

3.2 Качественный 

состав пищи 

2 30 мин 50 мин 10 мин февраль психолог 

педиатр 

3.3 Нормальный 

вес и рост у 

девушек 

2 25 мин 55 мин 10 мин февраль психолог 

педиатр 
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Таблица 7 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

№ Раздел/Тема Содержание Часы 

1. Моя кожа и уход за ней  16 

1.1 Что я знаю о себе?  Знакомство 

 Кожа  граница между организмом и 

внешней средой 

 Как устроена кожа 

 Значение здоровья кожи  

 

2 

1.2 Меня беспокоит…  Визитная карточка 

 Упражнения на сплочение 

 Частые проблемы: угревая болезнь, 

повышенная жирность, потливость 

 Угри и косметика 

 Питание и здоровье кожи 

2 

1.3 Кожа и уход за ней разное время 

года 
 Упражнения на сплочение 

 Кожа зимой 

 Кожа летом 

 Солнцезащитные  средства 

2 

1.4. Анатомия косметики  Упражнения на самооценку 

 Основа косметических средств 

 Составы косметики 

 Безопасность косметических средств 

2 

1.5. Что может косметика   Упражнения на принятие внешности 

 Ежедневный уход за кожей 

 Кто такой косметолог 

 Куда обратиться 

 

2 

1.6. Здоровые волосы и ногти  Упражнения на принятие внешности 

 Строение волос и ногтей 

 Что портит ногти и волосы 

 Ежедневный уход 

 Укрепление волос и ногтей 

2 

1.7 Удаление волос  Упражнения на принятие внешности 

 Способы депиляции 

 О чем важно знать 

2 

1.8 Средства защиты от пота  Работа с телом (элементы ТОП) 

 Почему мы потеем? 

 Есть ли проблема? 

2 



17 

 

 Виды дезодорантов 

 Подбираем средства защиты 

2. Мое репродуктивное здоровье  12 

2.1 Особенности организма девушки   Работа с телом (элементы ТОП) 

 Актуализация, систематизация и 

закрепление  знаний по теме 

«Анатомо-физиологические 

особенности девушек» 

 Вторичные половые изменения 

 Работа сальных и потовых желез 

 

2 

2.2 Мой цикл  Работа с телом (элементы ТОП) 

 Самоанализ «Мой цикл в норме» 

 Изучение особенностей 

менструального цикла, 

продолжительности менструального 

цикла, биологического смысла 

менструального цикла, овуляции.  

 Нарушения  менструального цикла:  

причины и виды (информационный 

блок) 

 Практические рекомендации (когда и 

куда обратиться за помощью при 

нарушениях МЦ, как вести «женский» 

календарь) 

4 

2.3 Молочные железы и уход за ними  Работа с телом (элементы ТОП) 

 Строение и развитие молочных желез 

 Изменения в молочных железах в 

разные фазы цикла 

 Уход за молочными железами 

 Самообследование 

 Кто такой маммолог? 

2 

2.4 Средства интимной гигиены  Работа с телом (элементы ТОП) 

 Особенности ежедневного ухода 

 Средства для ежедневного ухода 

 Средства гигиены при менструации 

 Выбор белья 

2 

2.5 Меня беспокоит…  Работа с метафорическими картами 

 Воспалительные заболевания  и их 

проявления 

 Выделения 

 Алгоритм действий при появлении 

трудностей 

 

2 

3. Особенности моего питания  8 

3.1 О важности питания  Работа с метафорой 

 Формирование вкуса 

 Разнообразие продуктов питания 

2 
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 Последствия однообразного питания 

 Культура питания 

3.2 Качественный состав пищи  Арттерапевтические техники 

 Источники нутриентов 

 Сбалансированность рациона 

2 

3.3 Нормальный вес и рост у девушек  Особенности питания девушек – 

подростков 

 Питание при трудностях со здоровьем 

 Индивидуальные весо- ростовые 

показатели 

2 

3.4 Недельное меню  Составление перспективного меню 

 Суточный набор продуктов 

 Взаимозаменяемость продуктов 

 О безопасности пищи 

2 

4. Моя внешность  28 

4.1 Ты и цвет  Арттерапевтические техники 

 Роль цвета в жизни человека 

 Цветотип внешности 

 Теория 4 и 12 цветотипов 

 Самоанализ цветотипа 

 Твоя палитра цветов 

 Работа с хроматическим кругом 

4 

4.2 Стили в одежде  Арттерапевтические техники 

 Основные стили 

 Твой стиль 

4 

4.3 Мой макияж  Работа с метафорическими картами 

 Арттерапевтические техники 

 Средства нанесения макияжа 

 Тип лица и особенности макияжа 

 Оформление бровей 

 Тональная основа 

 Пудра и румяна 

 Контурирование 

 Макияж глаз 

16 

4.4 Самопрезентация  Арттерапевтические техники 

 Мимика и жесты 

 Хорошие манеры 

 Мой имидж 

4 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Разработана и внедрена авторская технология проведения работы с девочками 

подростками по сохранению репродуктивного здоровья. 

Отмечена эффективность на уровне краткосрочных результатов 

(удовлетворенность участников содержанием и методиками работы на занятиях) и 

среднесрочных результатов (изменения представлений и отношения к статусу 

подростка, женской роли в рождении здорового поколения, изменения представления 

о собственных ресурсах и роли в рождении здорового поколения).  

За 2016/2017 учебный год проведено: 

по первому направлению: 

количество занятий 

5- классы- 161 занятие 

7- 8 классы- 161 занятие 

9 классы – 441 занятие 

10 классы – 228 занятий 

количество участников 

5- классы- 2051 человек 

7- 8 классы- 2050 человек 

9 классы – 1551 человек 

10 классы – 875 человек 

по второму  направлению: 

количество бесед – 252 консультации - беседы 

количество обратившихся – 194 девочки 

по третьему   направлению: 

количество встреч в клубе – 20 встреч 

количество постоянных участниц — 12 

По всем критериям проведенные мероприятия получили высокие 

средневзвешенные оценки со стороны образовательных учреждений (оценки 
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значимости, информативности и практичности составили более 6 баллов из 

возможных 7 баллов).  

Наиболее высокую оценку мероприятия получили по критерию значимости - 

средневзвешенная оценка – 6,79 балла (в прошлом году - 6,72 балла). На втором месте 

оценка по критерию информативности – 6,62 балла (оценка без изменений) и на 

третьем – по критерию практичности транслируемых знаний – 6,61 балла (в прошлом 

году - 6,52 балла). На четвертом месте оценка по критерию включенности учеников в 

процессе занятий – 6,13 балла (в прошлом году - 6,17 балла). 
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