
Мастер-класс «Профилактика: вчера, сегодня, завтра» 

 

Профилактическая программа для детей 5-6 лет 

 Программа является модифицированной, она составлена на основе 

«Комплексной программы первичной позитивной профилактики всех видов 

химической зависимости среди детей и подростков» Московского научно-

практического центра наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы и проекта по ОБЖ для дошкольников «Встреча с незнакомцем, по 

мотивам русских народных сказок» автора Дёминой Е.М. 

 Цели программы:  

 1. Обучение позитивному восприятию себя и других людей, обучение 

эффективному взаимодействию с окружающими. 

 2. Обучение правилам личной безопасности дома и на улице при контакте 

с посторонними людьми. 

 3. Воспитание чувства самосохранения. 

 4. Предупреждение вредных привычек. 

 5. Развитие речи и творческих способностей детей. 

 

Темы занятий 

Занятие 1. Я и моя семья. 

Занятие 2. Я и мои друзья. 

Занятие 3. Я расстраиваюсь. 

Занятие 4. Я учусь преодолевать препятствия. 

Занятие 5. Как мы поссорились. 

Занятие 6. Как я обиделся. 

Занятие 7. Как справиться со злостью. 

Занятие 8. Я учусь справляться со страхом. 

Занятие 9. Безопасное поведение (по мотивам «Сказки о глупом мышонке»  



С.Я. Маршака). 

Занятие 10. Незнакомец (игровое занятие-тренинг). 

Занятие 11. Я знаю свой адрес и телефон. Я смогу объяснить, где живу. 

Занятие 12. Один дома (игра-драматизация по мотивам русской народной  

сказки «Волк и семеро козлят»). 

Занятие 13. Кому я могу доверять: родной, знакомый, чужой (по мотивам 

русской народной сказки «Колобок»). 

Занятие 14. Правила поведения при встрече с незнакомцем (игра-викторина 

«Путешествие по сказкам»). 

Занятие 15. Правила безопасного поведения на улице при большом скоплении 

людей. 

Занятие 16. Я учусь различать чувства других людей. 

Занятие 17. Что мне вредно. 

Занятие 18. Что мне полезно. 

Занятие 19. Как много в нас хорошего. 

Занятие 20. Заключительное. 

Занятие «Кому я могу доверять: родной, знакомый, чужой» 

Цель занятия: формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения. 

Задачи занятия:  

1) познакомить с основными правилами поведения в опасных ситуациях (при 

большом скоплении людей, при контакте с незнакомцами на улице); 

2) развивать способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации; 

3) дать детям знания о службах помощи, их номерах телефонов. 

 Полученные на занятии знания и умения пригодятся дошкольникам при 

посещении со взрослыми (родителями, педагогами) массовых мероприятий, 

многолюдных торговых центров, при встрече с незнакомыми людьми, а также 

при переходе из одного здания в другое в рамках образовательного комплекса. 



 

 1-й этап. Актуализация знаний. 

 

 1. Беседа о том, как легко при большом количестве людей (во время 

большого праздника, в большом торговом центре) потеряться, отстать от мамы. 

 

 Вопрос детям: Как вести себя рядом с мамой, чтобы не потеряться? 

 

 Отвечая на него, дети проговаривают правила:  

1) крепко держать маму за руку; 

2) не отвлекаться, не отставать; 

3) знать: 

- во что одета сегодня мама; 

 - какая у нее прическа; 

- каковы другие яркие черты в облике мамы (например, яркая сумка, 

шляпа). 

 Последнее правило отрабатывается в следующей игре. 

 

 2. Игра «Чтобы мама не потерялась». 

 

 Ход игры: дети рассматривают водящего, запоминают его внешний вид. 

Водящий скрывается за ширмой.  

 Дети должны как можно точно ответить на вопросы взрослого о 

внешности водящего, например:  

- какого цвета волосы у водящего? 

- каков рисунок на блузке? 

- во что обут водящий? 



- какого цвета обувь? (и прочие подобные вопросы). 

  

 О каждом водящем задаем по одному вопросу, чтобы большее количество 

детей побывали в разных ролях: водящего и отгадывающего.    

 

 Обсуждение:  

1) трудно ли было отвечать на вопросы; 

2) что нужно сделать, чтобы было легко отвечать на такие вопросы (при 

рассматривании заранее  хорошо запомнить внешний вид водящего). 

  

 Вывод после игры по теме занятия: маму легко узнать в толпе среди 

большого количества людей, если заранее хорошо запомнить её внешний вид. 

  

 Игра направлена на снятие тревожности, повышение уверенности, 

развитие наблюдательности и памяти. 

 

 Предлагаем детям ситуацию для следующей игры: ребенок увидел 

потерявшуюся маму, теперь нужно пробраться сквозь толпу людей к ней или 

вместе с мамой двигаться в толпе. 

  

 3. Игра-преодоление «Чаща». 

  

 Ход игры: дети, стоя в несколько рядов в шахматном порядке, с 

распростертыми в стороны руками изображают деревья с раскидистой кроной. 

Руки рядом стоящих детей почти соприкасаются друг с другом. Дети в 

хаотичном порядке поднимают и опускают руки, стараясь не пропустить 

водящего. 

 Водящий должен пройти сквозь «густой лес», пробираясь через 

«непроходимую чащу». 

 Все игроки произносят: «Не пустим, не пустим!». А водящий пробирается 



и отвечает: «А я пройду!». 

 

 Обсуждение:  

- Что чувствовал ребенок, когда проходил через «лес»? 

- Трудно ли было ему? Почему? 

- Что теперь чувствует, когда прошел? 

  

Вывод после игры по теме занятия: при массовом скоплении людей не 

нужно бояться толпы, мы учились двигаться в ней, не отставать от мамы. 

 

 Игра направлена на снятие тревожности, повышение уверенности в себе, 

на тренировку умения не расстраиваться, не пугаться, действовать в необычных 

(экстремальных) ситуациях. 

 

 2-й этап. Основной 

 

 Основной этап занятия посвящен работе над правилами поведения при 

встрече с незнакомцами на улице. 

 Здесь интересно использовать игровой практикум «Колобок» на основе 

сюжета р.н.с. 

 

 1. Вспоминаем с детьми р.н.с. «Колобок», где главный герой по 

собственной воле ушел от своей семьи: от бабушки и дедушки (от родных 

людей) и встретил много опасностей на своем пути. 

 

 2. Беседа: научим нашего Колобка разбираться в людях: 

- кто относится к «семье, родным»; 

- кто такой «знакомый»; 



- кто такой «чужой». 

 

 По ответам детей делаем выводы: (на слайде). 

 

 Семья, родные — мама, папа, бабушка, дедушка. 

 Знакомый — которого видели с мамой. 

 Чужой — которого раньше никогда не видели. 

  

 3. Работа со сказкой. Отправляемся в сказку про Колобка, но она будет 

немножко другая. 

 

3.1. Встреча с Зайцем. Наш Колобок катится по дорожке, а навстречу ему 

незнакомый Заяц. 

 Слова З.: К., К., здравствуй! Твоя бабушка попросила тебя зайти к Сове и 

взять лечебные травки для дедушки. Пойдем, я тебя провожу. 

  

 Схема обсуждения с детьми:  

1. О чем должен задуматься К.? (обращение к определению 

«Свой/знакомый/чужой»):  

- Он из твоей семьи? (Нет) 

- Он знаком тебе? (Нет) 

- Он чужой? (Да) 

2. Какое правило должен вспомнить К.? (смотреть слайд презентации красный 

текст). 

3. Что должен сказать Колобок Зайчику? ((смотреть слайд презентации черный 

текст). 

 

 - Правильно ли Колобок сделал? (Да) 



 

 Всех следующих персонажей обсуждаем по этой же схеме. 

 

 3.2. Встреча с Волком. Покатился К. дальше, навстречу ему Волк. 

 

 Слова Волка: К., К., здравствуй, смотри, сколько у меня конфет, я с тобой 

поделюсь. 

 

 Обсуждение по схеме (см. 3.1.). 

 

 3.3. Встреча с Медведем. 

 

 Слова Медведя: К., куда ты торопишься? Давай помогу, подвезу тебя! 

Смотри, какая машина красивая и быстрая! Вмиг доедем. 

 

 Обсуждение по схеме (см. 3.1.). 

 

 3.4. Встреча с Лисой. 

 

 Слова Лисы: К., какой ты румяный, красивый, веселый! Какая песенка у 

тебя веселая! Давай с тобой дружить, мне такой веселый друг нужен. Пойдем 

со мной. 

  

 Сначала К. отказывается, но хитрая и умная Л. дальше льстит, 

уговаривает его. И Колобок соглашается. 

 Колобок забыл все правила и Лиса его съела! 

 

 Обсуждение: как нужно было по-другому поступить Колобку, чтобы 

сказка изменилась и закончилась хорошо? 



 

 По ответам детей делаем выводы (см. слайд с Лисой). 

 

 

 Вывод после игры по теме занятия: при встрече с незнакомцем не 

разговаривать с ним, уйти от него, не поддаваться уговорам и просьбам, уметь 

стоять на своем. 

 

 Важно: в сказке важные для детей понятия даны образно и поэтому 

хорошо усваиваются, причем(что очень важно) на подсознательном уровне. 

 Ребенок на сказочном материале без излишних страхов и тревог учится 

адекватно реагировать на незнакомых ему людей и безопасно вести себя с 

ними. 

 

 4-й этап. Информативно-игровой. 

4.1. Задание «Хорошие “чужие”». 

 

 1. Беседа с детьми: в сказке «Колобок» мы встретились с опасными 

незнакомцами (с плохими «чужими»). 

 Но не все чужие дяди и тети — плохие и опасные. 

 Рядом с нами есть хорошие «чужие», к которым можно обратиться за 

помощью. 

 

 2. Задание: по картинкам узнайте, кому принадлежат эти вещи, как 

называется человек этой профессии (полицейский, охранник, пожарный, 

спасатель). 

 

 Дети называют человека по профессии (он появляется на следующем 

слайде). 

 



 3. Вывод по выполнению задания: люди этих профессий нам «чужие», но 

они хорошие, им можно доверять и обращаться за помощью. 

 

4. Слайд (все спасатели вместе):  

- когда к ним нужно обращаться? (когда потерялся или мама потерялась; 

когда встретил незнакомца, который зовет с собой или просит о чем-либо; 

когда нужна помощь); 

- как можно к ним обратиться (лично, позвонив по телефону). 

 Повторяем номера телефонов специальных спасательных служб: 102 – 

полиция, 103 – скорая помощь, 112 – спасатели. 

 

 5-й этап. Обобщение полученных знаний. 

 

 Последний слайд «Кому я могу доверять» (родной/знакомый/чужой). 

 

 - Почему мы можем им доверять? 

 - В каких ситуациях они нам помогут? 

 

 

 Предполагаемые результаты: 

 1. Дети расширяют свои знания о правилах безопасного поведения на 

улице в опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

 2. Ребята получают представление о работе служб спасения, повторяют 

номера телефонов, по которым можно получить помощь. 

   


