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Мы живем в огромном мире. В этом мире есть много людей как добрых, так 

и злых, которые грабят квартиры, убивают людей, воруют. Поэтому 

важнейшим является формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности, которая должна формироваться с дошкольного возраста 

и совершенствоваться на протяжении всей жизни. 

 

Цель – познакомить с правилами безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации при контакте с 

незнакомыми людьми, при несоблюдении мер безопасности. 

2. Развивать смекалку, осторожность, правильно вести себя в опасных 

ситуациях. 

3. Воспитывать самостоятельность, уверенность в себе. Закрепить знания 

детей о незнакомцах. 

Материал: презентация на компьютере (ситуативные картинки: взрослый 

звонит в дверь, звонок по телефону, просит помочь), отрывки из сказок 

(«Приключения Буратино», «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят»). 

Предварительная работа: чтение сказок, просмотр мультфильмов, 

заучивание стихотворений, просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы», 

презентация на компьютере (ситуативные картинки: взрослый звонит в дверь, 

звонок по телефону, незнакомец предлагает ребенку конфету, незнакомец 

берет ребенка за руку и т.д.). 

Ход занятия.  

 

Сюрпризный момент 

  

Ребята, сегодня утром, когда я шла на работу, я встретила Незнайку, который 

передал мне письмо для вас. Сейчас я его прочитаю. 

 

«Здравствуйте, ребята! У меня беда!! Знайка уехал по делам, оставив мне 

задания! Я все перепробовал, но не справился с ними. Ребята, помогите мне, 

пожалуйста, найти правильные ответы!»  

 

Ну, что, ребята, поможем Незнайке? (Ответы детей) 

 

Сами задания спрятаны по группе.  

 

Ребята, вам нужно найти конверт с цифрой «1». 

 

Объясните, кто такие «свой», «чужой», «знакомый». 



Кого можно назвать своим?  

Противоположное слову «свой», какое?  

Кто такой чужой?  

А если человек не свой и не чужой?  

 

Давайте сыграем в игру «Свой, знакомый, чужой». Встаньте на небольшое 

расстояние друг от друга. Я буду говорить слова «свой», «чужой», 

«знакомый» и кидать вам мячик. Ваша задача – назвать человека, 

соответствующего этому слову. 

 

Молодцы. Садитесь на места. Давайте проиграем несколько ситуаций и их 

проанализируем.  

 

Ситуация 1. Незнакомец звонит в домофон. Ребенок находится дома один.  

Анализ ситуации  

Как вы думаете, правильно ли поступил в этой ситуации (имя ребенка)? 

 

Ситуация 2. «Здравствуй, (имя ребенка), я работаю с твоей мамой, она 

задерживается, попросила тебя подвезти домой, садись в машину, поедем». 

Анализ ситуации  

Как вы думаете, правильно ли поступил в этой ситуации (имя ребенка)? 

Вариант правильной модели поведения ребенка: «Хорошо, что вы работаете 

с мамой, но с вами я не пойду. До свидания».  Подойти к знакомому 

взрослому, позвонить маме. 

 

Молодцы, мы справились с заданием, переходим ко второму.  

 

Найдите конверт с цифрой «2». 

 

Дети, я знаю, что вы очень любите сказки. Они нас многому учат. В сказках 

есть добрые и доверчивые герои, а есть и хитрые и коварные.  Давайте 

вспомним с вами, в каких сказках были доверчивые герои.  

 

А сейчас посмотрим отрывки из сказок.  

 

«Приключения Буратино» 

Правильно ли поступил Буратино? А как нужно было поступить?  

 

«Волк и семеро козлят».  

Что случилось опасного тут? Как нужно было поступить?  

 

«Красная шапочка».  

Какая опасная ситуация тут произошла? Как нужно было поступить?  

Молодцы, ребята, мы справились и со вторым заданием. Давайте чуть-чуть 

отдохнем. 



 

Физкультминутка  

Я однажды потерялся - (изобразить испуг), 

Только быстро догадался - (слегка ударить себя по лбу, улыбнуться), 

Посмотрел туда-сюда - (повороты), 

Нет мамы, вот беда - (развести руки в стороны внизу), 

Побежал направо я - (бег на месте), 

Мама не нашлась моя - (руку “козырьком”), 

Побежал налево я - (бег на месте), 

Мама не нашлась моя - (руку “козырьком”), 

Повернулся я вокруг - (поворот вокруг себя), 

Может быть, увижу вдруг - (руку “козырьком”), 

Нет. И я решил стоять - (руки скрестить на груди), 

И на месте маму ждать. 

 

Молодцы, ребята, теперь нужно найти конверт с цифрой «3». Я сейчас буду 

показывать вам картинки, а вы разыграете сценку.  

 

Ситуация 1. "Ты один дома. Зазвонил дверной звонок" 
Предлагаемые обстоятельства: ребенок один дома, раздается звонок в дверь. 

- Здравствуйте, я ваша соседка снизу. Вы нас затапливаете. 

- Взрослые дома есть? 

- Открывай, я посмотрю,  где течет кран. 

- Если не откроешь, твоим родителям придется оплачивать нам ремонт! 

Обсуждение поведения героя. 

Используйте любые варианты ответов: говорите, что взрослые на кухне, что 

они уже перекрывают краны, что вы им уже сказали. Сами в это время вы 

должны позвонить родителям и сказать им, что кто-то стучится к вам в дом и 

говорит, что протекает кран. Если действительно случилась авария, то 

соседка в таком случае придет с полицией. А полицейский должен позвонить 

вашим родителям. Если он этого не делает, то открывать ему не надо. 

 

Ситуация 2. "Ты один дома. Зазвонил телефон" 

Предлагаемые обстоятельства: ребенок один дома. Раздается телефонный 

звонок. 

- Алло, это квартира Ивановых? 

- Как нет!? Это какой номер квартиры? 

- Это звонят из полиции, позови родителей! 

- Когда они будут? 

- А ты Маша (Дима)? 

- Маргарита, слушай, сейчас к тебе придет полицейский. Он принесет 

документы для родителей. Ты их возьми у полицейского и аккуратно положи 

в прихожей. Как только родители придут, сразу им отдай документы. Поняла? 

Обсуждение поведения героя. 

Правильное поведение здесь: не разговаривай с незнакомцами по телефону. 



Не называй свой адрес, имя. Не сообщай, когда придут взрослые. Не 

открывай дверь незнакомым людям. 

 

Ситуация 3. "Тебя просят помочь" 
Предлагаемые обстоятельства: взрослый на игровой площадке просит помочь 

в поисках котенка, затем пытается силой увести ребенка. 

- Здравствуй, ты тут котенка не видел? 

- У меня два котенка живут. Один у меня остался, а второй, вот, убежал. 

Везде его ищу и не нахожу. Тут не пробегал такой черно-белый с белыми 

ушами? 

- Помоги, пожалуйста, его найти. Ты ловкий, может котенок за горкой? а там 

на дереве, кажется, кто-то мяукал. Пойдем, посмотрим, если он забрался на 

дерево, я его не достану. Поможешь на дереве поискать? Пойдем, пойдем 

(берет за руку ребенка и силой пытается увести). 

Обсуждение поведения героя. 

Иногда взрослые просят помощи. Случаи бывают разные, но вы всегда 

помните: взрослые должны обращаться за помощью к взрослым, а не к детям. 

Если вас пытаются увести силой, ваша задача привлечь внимание других 

людей, чтобы вам помогли. Для этого нужно кричать, вырываться, даже 

падать на землю. Обязательно кричите: "Я не знаю этого человека! Помогите! 

Это не моя мама (не мой папа)! Позовите в полицию!". Злоумышленник 

испугается повышенного к себе внимания и отпустит вас.  

 

Молодцы, ребята, вы справились с заданиями. Помогли Незнайке, а что 

нового вы узнали? Вам понравилось? Что вам больше всего запомнилось? 

 

 

 

 


