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План урока 

 

Что делать, чтобы спастись 

(1-4 классы, 45 минут) 
 

Цели урока:  

Дети узнают, что делать, если их преследуют, пытаются удержать или схватили.  

Они поймут, в какие места следует бежать в случае опасности и каких мест следует 

остерегаться. 

Ученики узнают, как можно получить помощь и что для этого необходимо. 

Дети подведут итоги трех уроков и сформулируют правила безопасного поведения. 

 

Материалы: презентация к уроку, презентация-тест. 

 

Интерактивное оборудование: мультимедийный проектор, экран или интерактивная 

доска. 

 

Шаги: 

- Актуализировать полученные ранее знания по взаимодействию с чужими взрослыми. 

- Отработать правила безопасного взаимодействия с 3-м кругом. 

- Объяснить, как ребенок может помочь себе в случае, когда его преследуют или 

пытаются схватить. 

- Проанализировать, какие места являются безопасными, а какие опасными. 

- Узнать, что необходимо для того, чтобы получить помощь. 

- Подвести итоги всех трех уроков. 

- Пройти интерактивный тест. 
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Вступление (3 мин.) 

 

Цель: актуализировать правила безопасной коммуникации с чужими взрослыми. 

Отработать навыки безопасного поведения на примерах распространенных ситуаций. 

 

[слайд 1] 

Вы уже знаете, что все люди вокруг нас делятся на три круга – «свои», «знакомые», 

«чужие». Для каждого круга действуют свои правила. Кто может их напомнить? 

Правильные ответы: 1й круг – круг близких – с этим кругом мы всегда в полной 

безопасности. 2й круг – круг знакомых – с этим кругом мы вежливы и доброжелательны, 

но никуда с ним не уходим без разрешения 1-го круга. 3й круг – круг чужих – с 3-им кругом 

мы не разговариваем. 

На прошлом уроке мы учились проговаривать важную фразу: «Я вас не знаю, и я не буду с 

вами разговаривать». В каких случаях мы говорим эту фразу? 

Правильный ответ: когда к нам обращается чужой взрослый. 

Что еще нужно сделать после того, как вы произнесли эту фразу? 

Правильный ответ: уйти от этого чужого взрослого и рассказать о том, что 

произошло, взрослому из 1-го или 2-го круга. 

 

[слайд 2] 

Давайте попробуем разыграть несколько ситуаций (10 мин.) 

Цель: применить полученные знания на практике. 

Предложите детям по желанию выбрать любой номер ситуации. Зачитайте 

соответствующую ситуацию, исполняя роль чужого взрослого. Задача ребенка – 

решить, как безопасно для себя поступить в предложенной ситуации. 

 

1. Ты с друзьями гуляешь на детской площадке. Вдруг к тебе подбегает заплаканная 

девушка и рассказывает, что она потеряла котенка. «Котенок белый, один глаз 

голубой, другой зеленый. Ребята, помогите, пожалуйста, найти котенка! Ведь, 

попадет под машину или собаки загрызут!» 

 

Правильные действия. 

Произнести фразу: «Я вас не знаю, я не буду с вами разговаривать». Не позволить 

друзьям уйти с девушкой искать котенка. Найти на площадке безопасного 

взрослого из 1-го или 2-го круга. 
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2. Ты вышел из квартиры и направился к лифту/лестнице (подождать родителей на 

лестничной клетке или самостоятельно спуститься вниз). У соседней двери стоит 

незнакомый дедушка. Дрожащей рукой дедушка пытается попасть ключом в 

замочную скважину. Увидев тебя, он говорит: «Молодой человек, подсоби, а? 

Ничего не вижу, не могу дверь отпереть. Посвети фонариком. На, возьми. Прямо 

сюда направь его». И протягивает тебе фонарик. 

 

Правильные действия. 

Произнести фразу: «Я вас не знаю, я не буду с вами разговаривать». Не подходить 

к чужим дверям. Вернуться в свою квартиру и попросить родителей помочь 

дедушке. 

 

3. Ты выходишь из школы, вдруг тебя по имени окликает чужая женщина. Она 

представляется тетей Машей и говорит, что мама попросила проводить тебя до 

дома, так как сама сегодня это сделать не может. 

 

Правильные действия: «Я вас не знаю, я не буду с вами разговаривать». Вернуться 

в школу, связаться с мамой. 

 

4. Ты идешь по улице, к тебе обращается бабушка и просит проводить ее до 

поликлиники. 

 

Правильные действия: «Я вас не знаю, я не буду с вами разговаривать». Найти на 

улице безопасного взрослого и попросить его проводить бабушку до поликлиники. 

 

«Суперноги» (10 мин) 

Очень важно уйти от такого настойчивого чужого взрослого. Тем более, что у вас есть 

отличное супероружие – суперноги. Вы умеете быстро бегать. Но! Важно знать, куда 

бежать. Потому что места бывают опасными и безопасными. 

 

Игра «Безопасное или опасное?» 

Цель: объяснить детям, что в любом городе и районе есть безопасные и опасные 

места. Безопасное место – это место, где есть люди. Опасное место – это место, где 

людей может не оказаться. В случае беды ребенок должен оставаться в безопасном 

месте среди людей, потому что только люди могут ему помочь. 

 

Сыграем в игру. На экране будут появляться фотографии разных мест. Попробуйте 

определить, какое место опасное, а какое безопасное. Если вы считаете, что это 

безопасное место, обнимите себя за плечи. Если вам кажется, что место на фото опасное, 

выставите руки вперед. 
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[слайды   ] 

Правильные ответы: 

Парк – опасное место, где может не оказаться людей. 

Торговый центр – безопасное место, в котором много посетителей и сотрудников. 

Детская площадка – опасное место, где может не оказаться людей (плохая погода, 

время сна малышей). 

Банк – безопасное место, потому что в нем всегда есть сотрудники и охрана. 

Почта – безопасное место, потому что в ней всегда есть сотрудники. 

Гаражи – опасное место, где нет людей. 

Аптека - безопасное место, в котором много посетителей и сотрудников. 

Церковь – безопасное место, в котором всегда есть люди. 

Парковка – опасное место, где может не оказаться людей. Более того, подходить к 

чужим машинам нежелательно. 

Подъезд – опасное место, в которое не всегда можно быстро попасть (если установлен 

домофон), в котором может не оказаться людей (консьержа нет или она отошла, а 

соседи на работе). 

Стройка – опасное место, где не бывает людей и можно получить травму. 

Лес – опасное место, где нет людей и можно заблудиться. 

Поликлиника – безопасное место, в котором всегда есть сотрудники. 

Полиция – безопасное место. 

Подвал – опасное место, в котором нет людей и вас не увидят те, кто мог бы вам 

помочь. 

Метро – безопасное место, в котором много людей, есть сотрудники и охрана. 

Школа – безопасное место, в котором есть охрана и учителя. 

 

Давайте подумаем, что общего у всех безопасных мест? Что общего у всех опасных мест? 

Правильный ответ: во всех безопасных местах есть люди, во всех опасных местах людей 

может не оказаться. 

[слайд 8] 
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Суперкрик (10 мин) 

Еще одно супероружие, которое у вас есть – это суперкрик. Если чужой взрослый 

пытается вас увести, надо кричать. Кричим мы для того, чтобы люди нас услышали и 

помогли. И кричать нужно правильную фразу. Фразы «Не трогайте меня!», «Отстаньте!», 

«Отпустите!», «Ааааа!» не очень помогут. 

Поможет простая фраза: «Помогите, я не знаю этого человека!» 

Чтобы люди вокруг вас точно не прошли мимо, можно обратиться к конкретному 

человеку. 

[слайд   ] 

Например, «Девушка с шарфиком! Помогите!» 

[слайд] 

Или «Мужчина в шляпе! Помогите! Я не знаю этого человека!» 

 

Давайте научимся обращаться за помощью к конкретным людям. 

Цель: научить детей описывать взрослых и обращаться к ним за помощью. К 

сожалению, не всегда взрослые готовы оказать помощь даже детям. Они проходят 

мимо в надежде, что кто-то другой поможет решить проблему. Адресные обращения 

повышают шансы на получение помощи. Однако, не все дети умеют описывать 

взрослых – важно этому научиться. 

На экране будут появляться люди в разной одежде, разной внешности. Ваша задача – 

попросить их о помощи. Кто желает попробовать – поднимаем руки. 

[слайды] 

Правильные ответы: 

«Мужчина с собакой, помогите! Я не знаю этого человека!» 

«Женщина в желтом платье, помогите! Я не знаю этого человека!» 

«Девочка на скейте, помоги! Я не знаю этого человека!» 

«Дедушка, помогите! Я не знаю этого человека!» 

«Девушка с шарфом, помогите! Я не знаю этого человека!» 

 

Не забываем, что пока мы среди людей, мы в безопасности. Именно поэтому важно 

ходить по безопасным местам – там, где есть люди.  

И, если чужой взрослый человек вас схватил и пытается куда-то увести, нужно сделать 

так, чтобы люди вокруг вас услышали и увидели. Используем суперкрик, привлекаем 

внимание, падаем на землю – злоумышленники боятся внимания, им совсем не нужно, 

чтобы их заметили. Поэтому они оставят вас в покое. 
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Выводы (7 мин) 

[слайд 15] 

Попросите детей по очереди озвучить правила, которые им запомнились после 

первого, второго, третьего уроков и еще раз озвучьте алгоритм действий.  

 

1. Вокруг нас много людей – знакомых, чужих. Важно помнить, с каким кругом ты 

общаешься, чтобы не попасть в беду. 

2. Узнать преступника по внешнему виду нельзя. Только подозрительное поведение 

выдаст злоумышленника. 

3. Подозрительное поведение – это когда чужой взрослый обращается к чужому 

ребенку. 

4. Если взрослому нужна помощь, он обратится к другому взрослому. 

5. Безопасные взрослые просто так не подходят к чужим детям. 

6. Если чужой взрослый подошел к ребенку, нужно: 

⎯ Сохранять личную дистанцию. 

⎯ Произнести фразу «Я вас не знаю, я не буду с вами разговаривать». 

⎯ Уйти. 

⎯ Рассказать 1-му кругу о том, что произошло. 

7. Если чужой взрослый идет за вами, направляемся в безопасное место – туда, где 

есть люди. 

8. Если он пытается вас схватить, используем суперкрик – «Помогите! Я не знаю 

этого человека!». 

9. Если ситуация выходит из-под контроля, падаем на землю, используем суперкрик, 

привлекаем внимание людей. 

 

Финальный тест (5 мин) 

Запустите файл «Тест». Он включает проверочные вопросы по всем трем урокам. 

Тест интерактивный. Правильные ответы подсветятся зеленым, неправильные – 

красным.  

 

 

Комментарии. 

1. Важно объяснить ученикам, что в любом городе есть безопасные и опасные места. 

Многие ученики начальных классов самостоятельно добираются до школ, кружков, 

ходят в магазины. Их маршрут должен всегда пролегать по безопасным местам 

среди других людей. 

Возможное задание на дом: нарисовать карту района, отметить зеленым цветом 

безопасные маршруты и места, красным – опасные. 
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2. «Суперкрик» и «суперноги» - единственное, что может помочь ребенку в случае 

угрозы похищения. Часто дети уверены, что можно применить прием и вырубить 

преступника. Однако, для эффективного приема детям не хватит ни роста, ни веса, 

ни силы. Задача ребенка – привлечь внимание. С остальным справятся взрослые. 

3. Для получения помощи (например, когда ребенок потерялся или его преследуют и 

он обращается к незнакомым взрослым) ребенку важно знать следующую 

информацию: 

- свои ФИО, 

- ФИО родителей, 

- два номера телефона 1-го круга, 

- адрес проживания. 

 

 


