
Конспект  

воспитательского часа 

«Незнакомый человек просит вас с ним пойти. Угроза жизни» 

Цель: Формировать правила поведения при общении с незнакомыми 

людьми. 

Задачи: Формировать у детей умение предвидеть опасные для жизни 

ситуации, содействовать формированию навыков правильного поведения при 

встрече с незнакомыми людьми. Развивать у детей интуицию, осторожность, 

осмотрительность в общении с незнакомыми и малознакомыми людьми. 

Воспитывать привычку избегать опасных контактов с незнакомыми людьми, 

бережное отношение к своей жизни.  Коррекция ЭВС  

Ход занятия: 

Коррекционная игра: 

"Обзывалки" (Кряжева Н.Л., 1997) 

Цель: снять вербальную агрессию, помочь детям выплеснуть гнев в 

приемлемой форме. 

Скажите детям следующее: "Ребята, передавая мяч по кругу, давайте 

называть друг друга разными необидными словами (заранее обговаривается 

условие, какими обзывалками можно пользоваться. Это могут быть названия 

овощей, фруктов, грибов или мебели). Каждое обращение должно начинаться 

со слов: "А ты, ..., морковка!" Помните, что это игра, поэтому обижаться друг 

на друга не будем. В заключительном круге обязательно следует сказать 

своему соседу что-нибудь приятное, например: " А ты, .... солнышко!" Игра 

полезна не только для агрессивных, но и для обидчивых детей. Следует 

проводить ее в быстром темпе, предупредив детей, что это только игра и 

обижаться друг на друга не стоит. 

"Тух-тиби-дух" (Фопель К., 1998) 

Цель: снятие негативных настроений и восстановление сил. 

"Я сообщу вам по секрету особое слово. Это волшебное заклинание 

против плохого настроения, против обид и разочарований. Чтобы оно 

подействовало по-настоящему, необходимо сделать следующее. Сейчас вы 

начнете ходить по комнате, ни с кем не разговаривая. Как только вам 

захочется поговорить, остановитесь напротив одного из участников, 

посмотрите ему в глаза и трижды, сердито-пресердито произнесите 

волшебное слово: "Тух-тиби-дух". Затем продолжайте ходить по комнате. 

Время от времени останавливайтесь перед кем-либо и снова сердито-

пресердито произносите это волшебное слово 

Чтобы волшебное слово подействовало, необходимо говорить его не в 

пустоту, а глядя в глаза человека, стоящего перед вами. В этой игре заложен 



комичный парадокс. Хотя дети должны произносить слово "Тух-тиби-дух" 

сердито, через некоторое время они не могут не смеяться. 

Слайд 1 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим с вами о том, как вести себя при встрече 

с незнакомым человеком.  

Слайд 2 

Предлагаю вам послушать стихотворение: 

Каждый грамотный ребенок 

Должен твердо знать с пеленок: 

Если вас зовут купаться, 

В телевизоре сниматься, 

Обещают дать конфет, 

Отвечайте твердо: «Нет!» 

Вам предложат обезьянку 

Или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет – 

Отвечайте твердо: «Нет!» 

Позовут лететь к Луне, 

Покататься на слоне… 

Есть на все простой ответ, 

Ты ответить должен: «Нет!»  

Воспитатель: Как вы думаете что такое опасность? 

Ответы детей. 

Слайд 3 

Воспитатель: Опасность- угроза, возможность того, что может произойти 

какое-то нежелательное событие  

Слайд 4 



Незнакомый человек- это человек которого не знают твои родители и ты сам. 

Слайд 5 

ЦЕЛЬ занятия: 

Узнать, как нужно вести себя  в общении с незнакомыми людьми 

Слайд 6 

Мы живём с вами в обычном городе, где 

нас окружают множество разных людей 

Слайд 7 

Воспитатель: Давайте рассмотрим с вами : «Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

Слайд 8 

Незнакомец на улице. Предлагает игрушки. Как вы поступите? 

Слайд 9 

Интересуется твоими занятиями, увлечениями  

Слайд 10 

Угощает сладостями  

Слайд 11 

Должны как можно быстрее без слов благодарности убежать от этого 

человека и не в коем случае не брать у него не чего 

Слайд 12 

Приглашает в машину 

Слайд 13 

Приглашает пройти  

куда – либо 

Слайд 14 

1. Правила: Никогда не вступай в разговор с незнакомым человеком на 

улице 



2. Не соглашайся никуда идти с незнакомым человеком, не садись в 

машину 

3. Никогда не верь незнакомцу, если он обещает что-то купить или 

подарить тебе 

4. Если незнакомый человек настойчив, взял тебя за руку или пытается 

увести, вырывайся и убегай, громко кричи, зови на помощь 

5. О любом таком происшествии с тобой обязательно расскажи 

родителям 

Слайд 15,16,17 

Незнакомец  в доме 

Позвонив в дверь, может представиться: 

Слайд 18 

Незнакомец  в доме 

Правила  

Ни в коем случае не открывай дверь незнакомцу 

2. На вопрос:«Ты один дома?» - отвечай всегда: «Нет, не один: бабушка 

отдыхает (мама в ванной, папа телевизор смотрит)»  

3.Не вступай в разговоры с незнакомцем. Помни, что под видом почтальона, 

слесаря, врача злоумышленники пытаются проникнуть в квартиру. 

4. Не общайся в Интернете с незнакомыми людьми 

5.Если незнакомец пытается открыть дверь, срочно звони в полицию, назови 

причину звонка и точный адрес, затем с балкона или из окна зови на помощь.  

Слайд 19  

Видео физкультминутка 

Слайд 20 

Ситуация№1 

• Девочка идет из школы, её подзывает к себе мужчина и говорит:  

«Даша, твоя мама попросила меня подвезти тебя на машине к ней, она попала 

в больницу» 



Варианты ответа: 

1.Я сейчас позвоню маме и узнаю, что с ней 

2. Конечно я поеду с вами к маме, я очень переживаю за неё 

3. Нет, я лучше пойду домой и узнаю у бабушки, что произошло с моей 

мамой 

Слайд 21 

Ситуация№2 

• Мальчик дома один. Звонок в дверь: 

«Здравствуй, мальчик!  Ты один дома? Я  слесарь, мне надо проверить ваши 

батареи». 

Варианты ответа: 

1. Никого дома нет, родители придут поздно. 

2. Подождите пожалуйста,  я сейчас позвоню папе и он подойдет. 

Хорошо, я сейчас открою. 

Слайд 22 

Ситуация №3 

На скамейке во дворе  сидит девочка, к ней подошла незнакомая женщина: 

«Девочка, мне стало плохо с сердцем. Помоги мне дойти до моего дома». 

Варианты ответа: 

 1. Вы посидите здесь, я позову кого-нибудь из взрослых 

2. Конечно пойдем, я вас провожу. 

3. Извините, я жду маму. Она сейчас подойдет и мы вас проводим.  

Слайд 23 

Запомни простые правила: 

Слайд 24  

Проверка выполненного задания 



Слайд 25 

Спасибо за внимание. 

 

 


