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План урока 

 

Безопасность в городе. Люди. 

(1-4 классы, 45 минут) 
 

Цели урока: 

Ученики узнают, что люди вокруг нас делятся на три круга – «Близкие», «Знакомые», 

«Чужие». Они поймут, что для каждого круга работает определенное правило 

безопасности. 

Дети узнают, что для безопасного общения с людьми следует всегда помнить, к какому 

кругу они относятся. 

Дети отработают важную часть алгоритма безопасного поведения – научатся определять 

круг человека, с которым общаются и будут знать, как с ним безопасно 

взаимодействовать.  

 

Материалы: презентация к уроку, раздаточный материал или листы белой бумаги и 

цветные карандаши. 

 

Интерактивное оборудование: мультимедийный проектор, экран или интерактивная 

доска. 

 

Шаги: 

- Обсудить, с какими угрозами мы сталкиваемся в городской среде. 

- Объяснить, что правило «Не разговаривать с незнакомцами» не работает. 

- Разобрать понятие «круги доверия». 

- Заполнить с детьми круги доверия. Сформулировать правило для каждого круга. 

- Проанализировать правила кругов доверия на примере известных сказок. 

- Отработать правила кругов доверия на предложенных примерах. 

- Сформулировать вывод. 
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Вступление (7 мин.) 

 

Цель: объяснить, что безопасность в городе сводится не только к соблюдению правил 

дорожного движения, обращению с огнем, поведению на воде и на льду. 

Взаимодействие с людьми также может представлять угрозу и нуждается в отработке. 

Прежнее правило – «с незнакомцами не разговаривать» - уже не работает, так как 

иногда детям приходится обращаться к незнакомым людям за помощью. Следует 

выработать новые правила – понятные и простые. 

 

[слайд 1] 

Наш урок сегодня посвящён теме безопасности – личной безопасности. На улицах города 

мы ведём себя осмотрительно. Чего мы остерегаемся? Что с нами может произойти? 

Возможные ответы: происшествия на дорогах, открытые люки, пожары, безопасность 

на воде, на льду … похищения. 

Мы привыкли с самого раннего детства соблюдать правила дорожного движения. Мы 

знаем, как действовать в случае пожара. Мы помним, что на воде нужно быть 

внимательными. Сегодня мы узнаем, как безопасно общаться с людьми. Люди всегда 

вокруг нас – знакомые, незнакомые…  Вы, наверное, знаете правило - с незнакомцами 

не… 

Возможные ответы: не разговаривать. 

Но иногда нам приходится разговаривать с незнакомцами. В каких случаях? 

Возможные ответы: спросить дорогу, попросить о помощи, когда потерялся. 

Получается, правило «Не разговаривать с незнакомцами» не совсем верное? Давайте 

разберемся с тем, как общаться с людьми безопасно, как обезопасить себя от похитителей, 

мошенников, как не дать себя обмануть и как самому не уйти куда-нибудь без спроса 

родителей. 
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Активности 

Рисуем круги доверия (15 мин) 

Цель: дать детям четкий и понятный инструмент для определения своих и чужих 

людей. Круги доверия – основа безопасного общения. Круги позволяют разделить 

всех людей на условные группы и отработать навыки отделения своих от чужих. 

Этот навык, в свою очередь, поможет предотвратить уводы злоумышленником, и 

научит детей информировать родителей о своих действиях. 

Выполняя упражнение, дети анализируют отношения со взрослыми в своем 

окружении. 

 

[слайд 2] 

Поделим всех людей на три круга. 

Круг 1 – «Близкие»  

Это самый маленький и самый безопасный круг. Обнимите себя за плечи, подумайте, кто 

может вас так тесно обнимать и от этого вам хорошо? 

Возможные ответы: мама, папа, бабушка, друзья, родственники… 

Все эти люди в 1-й круг не вместятся – он очень маленький. В нем находятся только те, с 

кем мы живем.  

Воспользуйтесь раздаточным материалом или попросите детей нарисовать в центре 

листа небольшой круг. Попросите детей заполнить свой первый круг и вписать в 

него всех, с кем ребенок живет. Раскрасьте круг зеленым цветом. 

 

Правило 1-го круга звучит так: когда рядом с нами 1-й круг, мы в полной безопасности и 

можем со всеми общаться. 

 

[слайд 3] 

Круг 2 – «Знакомые»  

Этот круг большего размера. Он включает в себя всех знакомых нам людей. Давайте 

подумаем, кто это может быть. 

Возможные ответы: друзья, родители друзей, друзья родителей, учителя, соседи, 

тренеры, продавцы в магазине, охранник в школе, директор школы… 

Попросите детей заполнить второй круг и вписать всех, кого ребенок может отнести 

ко 2-му кругу. Раскрасьте круг желтым цветом. 
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Правило 2-го круга такое: мы общаемся со 2-м кругом вежливо и доброжелательно, но 

никогда и никуда не уходим с ним без разрешения 1-го круга. 

 

[слайд 4] 

Круг 3 – «Чужие»  

Это самый большой круг. Мы рисуем его пунктиром, потому что границ у этого круга не 

существует. Он слишком велик. Это весь остальной мир. Это круг чужих людей. Мы их не 

знаем, и они нас не знают. Где мы можем их встретить? 

Возможные ответы: на улице, в магазине, в торговом центре, в школе, на площадке, в 

поезде… 

Попросите детей раскрасить 3-й круг красным цветом. 

Правило 3-го круга: с 3-м кругом мы не разговариваем, мы не отвечаем на их вопросы, мы 

не берем ничего у них из рук. Что мы должны сделать, когда взрослый из 3-го круга к нам 

обратился? 

Возможные ответы: не разговаривать, не отвечать на просьбы и вопросы, царапаться, 

убегать. 

Правильный ответ: отойти от 3-го круга к безопасному взрослому из 1-го или 2-го круга. 

Подробная информация о правиле 3-го круга и о том, как отличить безопасных 

чужих от опасных, приводится в следующем уроке. 

 

Разберем правило кругов на известных сказках (8 мин) 

Цель: применить правила 3-х кругов на примере знакомых сюжетов. 

 

[слайд 5] 

«Колобок»  

Давайте вспомним сюжет сказки. Колобок убежал от бабушки и дедушки, повстречал 

зверей на своем пути, а потом оказался съеденным лисой. Попробуем рассмотреть сказку 

с точки зрения кругов. Какую первую ошибку совершил Колобок? 

Ошибка 1: убежал от своего 1-го круга. 

Какие еще ошибки совершил Колобок? 

Ошибка 2: разговаривал с 3-им кругом, хвалился, дал себя обмануть. 

Попросите детей вспомнить сказки, герои которых начинали общение с 3-им кругом 

и попадали в неприятные ситуации. 

«Красная Шапочка» 



  

5 
 

«Приключения Буратино» 

«Спящая красавица» 

 

Попробуем сами разыграть несколько ситуаций? (15 мин) 

Цель: отработать на практике правила 3-к кругов, используя самые 

распространенные жизненные ситуации. 

 

[слайд 6] 

Предложите детям по желанию выбрать любой номер ситуации. Зачитайте 

соответствующую ситуацию. Задача ребенка – определить, к какому кругу относится 

ситуация и решить, как поступить. 

 

1 – Мама одноклассника приглашает тебя после школы в гости, попить чай, сделать 

вместе домашнее задание. Что ты будешь делать? 

Правильный ответ: это ситуация 2-го круга, нужно связаться с 1-м кругом и попросить 

разрешения. 

2 – Родители отпустили тебя погулять на площадку. Во время прогулки друг предлагает 

пойти к нему в гости поиграть в компьютерную игру. Как поступить? 

Правильный ответ: это ситуация 2-го круга, нужно связаться с 1-м кругом и попросить 

разрешения. 

3 – Родители попросили тебя сходить в магазин за яблоками. Продавец предлагает тебе 

пройти в подсобку, чтобы выбрать самые вкусные яблочки. Что делать? 

Правильный ответ: это ситуация либо 2-го, либо 3-го круга. Нельзя уходить с 

продавцом. 

4 – Ты возвращаешься домой из школы и видишь, что у одной из припаркованных машин 

стоит девушка. Девушка делает селфи. Она замечает тебя и просит сфотографировать ее у 

машины. Твои действия? 

Правильный ответ: это ситуация 3-го круга. Нельзя разговаривать с 3-им кругом, 

выполнять просьбы 3-го круга или что-то брать у 3-го круга. Нужно продолжить свой 

путь и не останавливаться. 

5 – Ты пришел в городской парк. Родители покупают в киоске сахарную вату, а ты ждешь 

их, сидя на лавочке. Вдруг к тебе подходит Клоун и говорит, что сегодня всех детей в 

парке угощают бесплатным мороженым. Шоколадным или сливочным – на твой вкус. 

Клоун предлагает пойти к фургончику, чтобы выбрать мороженое. Ты с ним пойдешь? 

Правильный ответ: это ситуация 3-го круга. Нельзя разговаривать с Клоуном, уходить с 

ним или брать у него мороженое. Нужно уйти от него к 1-му кругу. И тогда уже вместе 

с 1-ым кругом можно пойти с Клоуном за бесплатным мороженым. 
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6 – Мама предлагает тебе пойти в кино. Можно? 

Правильный ответ: да, конечно. Мама – это 1-й круг. С ней безопасно. 

 

Выводы  

[слайд 7] 

Попросите детей по очереди вспомнить правила 3-х кругов и сформулировать общий 

вывод.  

 

Вокруг нас много людей – знакомых, чужих. Важно помнить, с каким кругом ты 

общаешься, чтобы защитить себя от опасностей. 

С 1-ым кругом мы в полной безопасности. 

Со 2-ым кругом мы никуда не уходим без разрешения 1-го круга. 

С 3-им кругом мы не разговариваем. 


