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Как вести себя ребенку с незнакомцем
Беседа-игра по безопасности для младших школьников
Цель: научить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми в разных
ситуациях (на примере сказки); предостерегать от контактов с незнакомцами;
способствовать развитию осторожности, осмотрительности в общении;
развивать связную речь; побуждать к участию в беседе; воспитывать
внимание
Материал: игрушка Буратино (или подобная), конверт с письмом, текст
сказки «Марта и Чичи в парке» Т.А. Шорыгиной (Шорыгина, Т.А.
Осторожные сказки. — М.: Прометей, 2002), игрушки; серия картин (уроки
безопасности)
Ход занятия
Сюрпризный момент: заходит Буратино с конвертом в руках.
Дети и учитель здороваются. Рассмотрев конверт, садятся слушать сказку
«Марта и Чичи в парке». После прочтения воспитатель проводит беседу,
задаёт вопросы: «Куда пришли Марта и Чичи? Кого они встретили в парке?
Правильно ли поступила обезьянка, вступив в разговор с незнакомцем?
Нужно ли воспитанным детям отвечать на вопросы незнакомцев? Почему
зебра Марта не хотела разговаривать с незнакомцем? Куда он пригласил
подружек? Правильно ли поступила Марта, отказавшись от предложения
незнакомца? Понравился ли он вам? Почему? Что сделаете вы, если
незнакомец будет предлагать вам что-нибудь купить или пригласит в гости?
Игра «Осторожно — незнакомец!» (Разыгрываем ситуации.)
Ситуация первая. Незнакомец (взрослый) уговаривает девочку или
мальчика с ним куда-либо пойти, предлагает что-нибудь интересное,
представляется маминым знакомым. (Ребёнок должен придумать и
разыграть ситуацию с игрушками.) Например: «Пойдём в магазин, я тебе
куплю конфет»; «У меня живёт канарейка и хочет с тобой подружиться» и
т.д.

Во время обсуждения учитель должен довести до сознания детей, что с
незнакомыми лучше не вступать в разговор, а если всё-таки разговор
состоится, то отвечать нужно вежливо, кратко, всем видом показывая, что
тебя этот человек не интересует, что ты спешишь, тебя ждут.
Если тётя подошла
И в сторонку отвела,
И конфетку подарила,
И с тобой поговорила,
Про родителей спросила:
«Папа с мамой на работе?»
Вдруг она плохая тётя?
Дам один тебе совет:
Говори почаще: нет.
«Мне с чужим без разрешенья
Не велели говорить».
Можешь это предложенье
Раз двенадцать повторить.
Ситуация вторая. Молодой человек приятной наружности приглашает
мальчика или девочку прокатиться на его новой машине: «Садись! Я тебя
вокруг нашего дома прокачу! Хочешь руль покрутить? Мы немножко
покатаемся, и даже мама не узнает!» Возможные ответы: «Спасибо, я
тороплюсь!»; «Извините, меня мама ждёт»; «Я сегодня уже катался»; «У нас
такая же машина»; «Я не хочу с вами разговаривать!» и т.д.
Затем идёт обсуждение ответов и выявление наиболее удачных.
Если дядя добрый очень,
А знакомых рядом нет,
Может быть, он просто хочет
Твой отнять велосипед?
Если он тебя не знает,
То зачем тебя зовёт?

Вдруг всего наобещает
И от мамы увезёт?
Ситуация третья. Незнакомый человек звонит в квартиру. Объясняет, что
принёс телеграмму.
Дети дома находятся одни. Ответы детей: «Сейчас я позову маму (звонят
соседке)»; «Мама в ванной, подождите немножко» и т.д.
Довести до сознания, что дверь открывать нельзя, если в доме нет родителей.
В дверь звонят, а мамы нет.
Может быть, пришёл сосед,
Может, слесарь Николай —
Никому не открывай!
Вдруг там голосом знакомым
Говорит совсем чужой,
Ты скажи: «Нет мамы дома».
Не пускай его домой!
Ситуация четвёртая. Ребёнок потерялся. Что он будет делать?
 Бегать и искать маму.
 Стоять на месте, где потерялся.
 Обратится к милиционеру за помощью.
 Пойдёт с незнакомой тётей, которая скажет, что только что видела
его маму, которая плачет, ищет его.
 Попросит прохожего отвести его в ближайшее отделение милиции.
 Обратится к продавцу, контролёру за помощью.
 Попросит прохожего позвонить в милицию и сообщить, что он
потерялся и находится в каком-то месте и т.д. (Воспитатель
разыгрывает ситуацию с игрушками на своём столе.)
Обсудить с детьми все варианты и выбрать самый верный.
Ребята, а какого человека мы называем незнакомым? (Ответы детей.)
Запомните, это тот человек, которого вы лично не знаете. Он может называть
вас по имени, говорить, что знаком с кем-то из ваших родных, называться
сослуживцем папы или мамы, другом вашего дедушки, но все эти слова
ничего не значат. Ведь он мог специально разузнать ваше имя или просто
услышать, как вас называют друзья. А лучше всего вам, ребята, не вступать
ни в какие разговоры с незнакомыми людьми!
Правила поведения с незнакомыми людьми:










Не садиться с незнакомыми людьми в машину.
Не вступать в разговор с незнакомым человеком на улице.
Не соглашаться никуда идти с незнакомым человеком, как бы он
ни уговаривал и что бы ни предлагал.
Не верить незнакомцу, если он предлагает что-то подарить или
купить вам.
Никогда не хвастаться тем, что у родителей много денег.
Не задерживаться на улице по дороге домой, не играть до темноты.
Не разрешать посторонним дотрагиваться до вас.
Если незнакомый человек слишком настойчив, громко зовите на
помощь, постарайтесь вырваться и убежать.

Марта и Чичи
Когда зебра Марта и обезьянка Чичи вошли в ворота парка, на них повеяло
приятной прохладой и свежестью. В парке журчали, переливаясь на солнце,
струи фонтанов, шелестели зеленые листья деревьев и кустов, а аллеи
украшали клумбы с яркими цветами.
Здесь чудесно! — воскликнула Чичи.
 Да! — согласилась с подругой Марта. — Только очень хочется
пить. Давай попьем лимонаду и съедим мороженое, а потом пойдем
кататься на каруселях.
— Давай! — радостно закивала в ответ обезьянка. Она ловко спрыгнула со
спины Марты, расправила пышную розовую юбочку и побежала к киоскам с
лимонадом и мороженым.


Скоро подружки уже сидели на лавочке под деревом и с удовольствием
лакомились эскимо. В это время на аллее появился, незнакомец в темных
очках и модной бейсболке. Поравнявшись с Мартой и Чичи он широко
улыбнулся, показав острые волчьи клыки, и вежливо произнес:
Доброе утро, юные леди. Рад, очень рад вас видеть!
 Доброе утро, дядюшка Волк, — робко произнесла Чичи, а Марта не
поздоровалась, отвернулась и незаметно дернула обезьянку за
лапку.
 Вы меня узнали? — огорчился незнакомец. Он пониже опустил
козырек бейсболки и поправил на переносице солнцезащитные
очки.
— Вы похожи на волка. Хоть мы с вами не знакомы, но ведь и с
незнакомцами надо быть вежливыми! — тараторила легкомысленная Чичи.




Молодец! — похвалил обезьянку Волк. — Ты очень воспитанная, и
мне хотелось бы познакомиться и подружиться с тобой и твоей
подругой.

Мы с вами знакомиться не будем, — отрезала Марта. — И не
хотим продолжать этот разговор. Пойдем, Чичи, — позвала она
подругу.
Волк, казалось, не обратил на слова зебры никакого внимания и продолжал
разговор с Чичи:


Нравится ли вам в этом парке?
 Очень нравится! — весело ответила обезьянка. — Здесь совсем не
жарко. Можно выпить лимонаду, съесть мороженое, покататься на
каруселях.
 Так-то оно так, — закивал головой Волк, искоса глядя на Марту,
но, согласитесь, здесь нельзя пощипать свежую травку на газонах,
а на деревьях в парке не растут ни бананы, ни груши, ни абрикосы.
Я хочу пригласить вас к себе в гости, это совсем недалеко. Мой
дом окрулсает чудесный сад с зелеными лужайками, с бассейном,
где можно вдоволь поплескаться. А кроме того, в саду поспевают
бананы и абрикосы.
 Как заманчиво! — обрадовалась Чичи. — Пойдем, Марта!
 Мы никуда с вами не пойдем, — громко ответила умная зебра. —
Спасибо, конечно, за любезное предложение, но мы ждем нашего
друга — охотничьего пса Барри. Он должен появиться с минуты на
минуту, — твердо сказала Марта.
Она наклонилась к Чичи и что-то шепнула ей на ухо.


— Да, да! Я совершенно забыла про встречу с Барри, — подтвердила Чичи.
Волк тотчас перестал улыбаться и, даже не попрощавшись с подругами,
быстро направился к выходу.
Зачем ты придумала про Барри? — спросила Чичи.
 Я хотела спасти тебя. Мне показалось, что ты совсем забыла, что
нельзя разговаривать с незнакомцами и тем более принимать
предложения куда-то пойти с ними. Еще хорошо, что все так
благополучно закончилось.
 Но ведь он приглашал нас в гости, хотел угостить меня бананами, а
тебя свежей травкой, — грустно сказала обезьянка.
 Ах, какая ты, Чичи, доверчивая. Разве можно верить словам
незнакомца! Он обманывал нас. Ты заметила, как быстро он исчез,
когда услышал про Барри? Видно, незнакомец замышлял что-то
недоброе.
Да, пожалуй, ты права, — согласилась Чичи. Ладно, пойдем лучше
покатаемся на каруселях, — предложила Марта, и подружки побежали по
аллее парка туда, где играла музыка и весело кружились разноцветные
карусели.


