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План урока 

 

Как распознать и отпугнуть похитителя 

(1-4 классы, 45 минут) 
 

Цели урока:  

Дети узнают, что определить похитителя по внешности невозможно. Они поймут, что в 

реальной жизни злоумышленник выглядит не так, как в мультфильмах, книгах и кино. Он 

выглядит как обычный человек. 

Дети узнают, что преступника выдает не внешность, а поведение. Они поймут, что 

подозрительное поведение – это когда чужой взрослый подходит к чужим детям. 

Ученики усвоят алгоритм действий в случае, когда чужой человек обращается к ним с 

просьбой, предложением или вопросом и настойчиво пытается продолжить общение. 

 

Материалы: презентация к уроку. 

 

Интерактивное оборудование: мультимедийный проектор, экран или интерактивная 

доска. 

 

Шаги: 

- Актуализировать полученные ранее знания по кругам доверия. 

- Объяснить, как на самом деле выглядит злоумышленник. 

- Разобрать, в чем заключается подозрительное поведение. 

- Сформулировать алгоритм безопасного взаимодействия с чужим взрослым. 

- Проанализировать алгоритм безопасного поведения на примере сказки «Красная 

Шапочка». 

- Сформулировать вывод. 
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Вступление (5 мин.) 

 

Цель: актуализировать знания о 3-х кругах, полученные на прошлом уроке. Пояснить 

детям, что не все чужие люди опасны и не всех чужих людей надо остерегаться. В 

некоторых ситуациях именно к чужим людям нам приходится обращаться, чтобы 

получить помощь. Необходимо знать, как определить безопасного и опасного 

взрослого. 

 

[слайд 1] 

Мы продолжаем учиться безопасному общению, и сегодня весь наш урок будет посвящен 

правилу 3-го круга. Кто сможет напомнить это правило? 

Правильный ответ: 3-й круг – это чужие люди, мы с ними не разговариваем, ничего у них 

не берем, мы не выполняем их просьбы. 

Почему так важно научиться правилу 3-го круга? 

Возможные варианты: чужие люди могут нас обмануть, украсть, обворовать… 

Да, и потому что уводы, похищения чаще всего происходят именно в этом круге. Но не 

всегда чужие люди – это опасные люди. Иногда нам самим приходится обращаться к 3-му 

кругу. На первом уроке мы уже говорили о таких ситуациях. Попробуем вспомнить – в 

каких случаях мы обращаемся к чужим людям? 

Возможные варианты: когда ребенок потерялся; когда нам надо узнать дорогу; когда 

нам нужно что-то купить …  

А кем может быть этот чужой человек? К кому бы вы обратились в случае, если 

потерялись? 

Возможные ответы: полицейский, охранник… 

Правильные ответы: люди, которые работают в службах спасения; люди, которые 

работают там, где мы находимся (продавцы, кассиры, охранники); семьи с детьми. 

Действительно, люди, которые выполняют свою работу – в магазинах, в торговых 

центрах, в зоопарках – они безопасные. К ним всегда можно подойти, чтобы попросить о 

помощи. И мы обычно узнаем их по форме. 

А как вы думаете, получится у вас в толпе разглядеть опасного человека? Сможете узнать 

преступника? Как он обычно выглядит? 

Возможные ответы: он носит черную одежду, он носит маску или шляпу, на нем 

полосатая тюремная одежда, у него в руках пистолет, нож или мешок. 
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Активности 

Игра «Узнай преступника» (8 мин) 

 

Цель: продемонстрировать детям, что преступник выглядит не так, как это показано 

в мультфильмах, книгах или комиксах. В реальной жизни преступник не носит 

тюремную одежду, балаклаву или ружье. Узнать преступника по внешнему виду 

невозможно. Все люди на фото – преступники, за исключением Михаила Боярского, 

чья внешность как раз соответствует расхожему стереотипу о внешности 

злоумышленника. Как правило, при проведении этой игры именно его дети 

безоговорочно причисляют к опасным людям. Чтобы понять, кто перед тобой стоит, 

надо обращать внимание не на то, как он выглядит, а на то, что он делает. 

 

Сейчас на экране будут появляться фотографии разных людей. Попробуйте определить, 

кто из них обычный человек, а кто преступник. Если вы считаете, что это безопасный 

человек, обнимите себя за плечи. Если вам кажется, что человек на фото опасен, 

выставите руки вперед. 

[слайды 2-7] 

Показывая фотографии, спрашивайте детей, почему они решили, что человек на 

фото безопасный/опасный. 

Возможные варианты: он старый, он улыбается, он добрый, он не в черном и без 

маски/он в черном, он скрывает лицо, он какой-то подозрительный, странная улыбка. 

[слайд 8] 

Правильный ответ вас, наверное, удивит. Все люди на фото – преступники, за 

исключением одного – Михаил Боярский, певец, музыкант, артист. Да, он действительно 

носит черную одежду, курит и в целом выглядит подозрительно и опасно. Но такая 

внешность не делает его преступником. Ему просто нравится носить такую одежду. 

Давайте еще раз посмотрим на лица других людей – преступников. Посмотрите, они 

выглядят как обычные люди, они могут быть молодыми и пожилыми, мужчинами и 

женщинами. Они носят обычную одежду, стараются быть приятными и 

доброжелательными. Похитители могут угостить конфетами и чипсами, предложить 

поиграть в игру на телефоне. Они очень стараются быть похожими на обычных людей. 

И если они выглядят как обычные люди, то как нам их распознать? Как понять, что перед 

тобой возможно опасный человек? 

Возможные ответы: он будет предлагать сладкое, он будет улыбаться… 

Правильный ответ: надо смотреть не на то, как человек выглядит, а на то, что он 

делает. Именно подозрительное поведение выдает похитителя. 
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Разберем признаки подозрительного поведения (5 мин) 

Цель: объяснить детям, что безопасные взрослые просто так не подходят к чужим 

детям – ни с угощениями, ни с просьбами, ни с предложениями. Безопасный 

взрослый не будет настаивать на общении, если услышит от ребенка «Нет» и увидит 

его стремление уйти. Безопасный взрослый попросит помощи у другого взрослого, 

угостит сладким знакомых детей и не станет приглашать в гости чужого ребенка. 

Чужой взрослый, который подошел к чужому ребенку и настойчиво требует 

общения, может представлять угрозу и быть опасным. 

 

Давайте подумаем, какое оно – подозрительное поведение? 

[слайд 9] 

Вот это подозрительное поведение? 

Возможные ответы: да… 

А на улицах вы таких людей встречаете? Людей, которые на цыпочках тайком куда-то 

пробираются, за их спинами мешок, в руках оружие, лицо скрыто черной маской. Видели 

таких? 

Возможные ответы: нет/да… 

Так нам показывают в мультиках и в фильмах. Но мы уже знаем, что не всегда мультики и 

фильмы показывают нам правду. В реальной жизни подозрительное поведение выглядит 

вот так. 

[слайд 10] 

Чужой мужчина на площадке подходит к чужому ребенку и предлагает поиграть со 

щеночком. Подозрительно? 

[слайд 11] 

Чужой человек подъезжает на машине к чужому ребенку и угощает его вкусненьким. 

Подозрительно? 

Подозрительное поведение – это когда чужой взрослый подходит к чужому ребенку. Он 

может попросить о помощи. Он может предложить угощение. Он может спросить что-то 

или похвалить за что-то. Подозрительный взрослый даже после отказа будет настаивать 

на общении.  

Очень важно знать, что безопасные взрослые просто так к чужим детям не подходят. И, 

если взрослому нужна помощь, он обратится за ней к другому взрослому. 
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Узнаем, что делать ребенку, если к нему подошел чужой взрослый  

(20-минутный блок из упражнений ниже) 

 
Цель: научить детей четкому алгоритму действий.  

1 – Не подпускать чужого человека на расстояние вытянутой руки.  

2 – Не останавливаться у чужого человека. 

3 – Уйти от него молча или произнести: «Я вас не знаю, я не буду с вами 

разговаривать». 

Важно: нельзя задерживаться и останавливаться у чужого человека. Нельзя 

выполнять его просьбы. Нельзя брать что-то из его рук. Если ребенок сомневается и 

хочет помочь чужому взрослому, он может найти безопасного взрослого и 

попросить того помочь человеку.  

 

Что же делать, если к вам подошел чужой взрослый человек? 

Возможные ответы: убегать, царапаться, бить, кричать… 

Во-первых, нужно соблюдать личную дистанцию. Что это такое? 

[слайд 12] 

Вытяните одну руку перед собой, поверните ее в одну сторону, в другую сторону. Это 

ваша личная дистанция. Похожа на круг, правда? Так близко к вам могут находиться 1-й 

круг и 2-й круг. Но чужие люди из 3-го круга должны оставаться за вашей личной 

дистанцией. 

 

Отработаем навык сохранения личной дистанции (7 мин) 

Цель: сформировать у детей понимание личных границ. Научить детей ощущать 

свои личные границы и их нарушение. Объяснить детям, как действовать, если их 

личные границы нарушаются. 

 

Пригласите любого ученика выйти к доске. Попросите ученика выставить вперед 

руку и запомнить, где заканчивается его личное пространство. Далее руку следует 

опустить и действовать «на глазок». Скажите ученику, что сейчас вы – 3-й круг. 

Подойдите к ученику очень близко, чтобы нарушить его личную дистанцию. 

Спросите, комфортно ли ему? 

Возможные ответы: нет, не очень. 

Спросите, что ему хочется сделать. Попросите его сделать это. 

Возможные действия: шаг в сторону, шаг назад, развернуться и уйти. 

Вывод: если вы чувствуете, что 3-й круг нарушает вашу личную дистанцию и подошел к 

вам очень близко, сделайте шаг назад и отойдите в безопасное место. 
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Пригласите к доске еще одного ученика. Попросите и его запомнить границы своей 

личной дистанции. Попробуйте нарушить дистанцию ученика, прикоснувшись к 

нему – приобняв за плечо, поправив заколку на волосах. Спросите детей, нарушает 

ли это личные границы? Сделайте вывод. 

 Вывод: нельзя, чтобы чужой человек из 3-го круга к вам прикасался. 

 

Выучим фразу «Я вас не знаю, я не буду с вами разговаривать» (7 мин) 

Цель: научить детей вежливо реагировать на просьбы чужих взрослых. Эта фраза не 

обидит безопасного взрослого, а объяснит ему, что ребенок защищает свою 

безопасность. При этом похититель, услышав эту фразу, может сделать вывод о том, 

что ребенок знает, как действовать в случае опасности, уверен в себе, умеет себя 

защитить, и не станет пытаться его увести. 

[слайд 13] 

Итак, что делать, если к вам подошел чужой взрослый человек. Первое – не позволяем ему 

нарушить ваши личные границы. Второе – произносим важную фразу: «Я вас не знаю, я 

не буду с вами разговаривать». 

Попросите детей хором произнести эту фразу несколько раз: обычным голосом, как 

мужчины (басом), как роботы (по слогам), шепотом. 

После того, как вы произнесли эту фразу, надо обязательно уйти и рассказать 1-му кругу о 

том, что произошло. 

 

Давайте повторим - что делать, если к вам обратился чужой человек из 3-го круга? 

Правильный ответ: 

1. Сохранять личную дистанцию. 

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

3. Уйти. 

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

 

Давайте подумаем, соблюдала ли эти и другие известные нам правила 

Красная Шапочка? (8 мин) 

Цель: проанализировать поведение героини сказки, выявить ошибки. 

 

[слайд 14] 

Попросите детей в парах составить список ошибок Красной Шапочки. Завершите 

работу общим обсуждением.  
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Правильные ответы: 

1. Красная шапочка пошла к бабушке через лес. Лес – это небезопасное место. 

Нужно ходить по дороге – там, где встречаются люди. 

2. Встретив Волка, она завязала с ним разговор. Волк – чужой взрослый из 3-го круга. 

Нельзя с ним разговаривать и выполнять его поручения. 

3. В домике у Бабушки она понимала, что происходит что-то странное, но не ушла. 

Подробнее об ощущениях мы поговорим на следующем уроке. А сейчас давайте повторим 

ключевые правила. 

Выводы (5 мин) 

[слайд 15] 

Попросите детей по очереди озвучить правила, которые им запомнились после 

первого и второго 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. 

 

 

Комментарии. 

1. Часто ученики спрашивают, зачем похищают детей. Мы рекомендуем, с учетом 

возраста детей, не раскрывать подробности возможных пугающих событий. 

Скажите детям, что у преступников могут быть разные намерения, и предложите 

обсудить это с родителями. 

2. Все представленные на фото лица (кроме артиста Михаила Боярского) – реальные 

люди, осужденные за преступления против людей разного возраста. 


