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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

По данным ОВД, в России ежегодно регистрируется 7 – 8 тысяч случаев 

сексуального насилия над детьми, однако реальное число пострадавших, по 

меньшей мере, в десять раз больше. Растет количество публикаций, посвященных 

изучению различных аспектов этой проблемы. В качестве первичных и 

отдаленных последствий сексуального насилия исследователи описывают такие 

явления, как посттравматические стрессовые расстройства, дистресс, личностные 

нарушения, девиантное сексуальное и аутодеструктивное поведение, алкоголизм, 

наркомания и даже психотические состояния.  

За 2013-2014 гг. на территории Хабаровского края неоднократно 

совершались преступления, связанные с посягательством на сексуальную 

неприкосновенность детей и подростков. По данным Регионального 

мониторингового центра по оказанию психологической помощи пропавшим и 

пострадавшим детям в г.Комсомольске-на-Амуре (далее РМЦПП в 

г.Комсомольске-на-Амуре), наиболее уязвимый возраст детей, пострадавших от 

сексуального насилия или действий сексуального характера от незнакомых людей 

– младший школьный возраст. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. В современной 

периодизации психического развития охватывает период от 6-7 до 9-11 лет. В 

этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая 

социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности – учебная 

деятельность.  

Программа психологического сопровождения младших школьников 

«Остановись и подумай!» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта для ступени 

начального общего образования, поскольку участие младших школьников в 
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данной программе помогает становлению таких личностных характеристик 

ученика, согласно «портрету выпускника начальной школы», как: 

-  «…готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом»; 

- «…выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни». 

Актуальность предлагаемой программы обусловлена так же тем, что 

совместная работа образовательных и социальных учреждений по профилактике 

сексуального насилия над детьми не полностью налажена, и обучение младших 

школьников навыкам безопасного поведения в общении с незнакомыми людьми 

происходит, как правило, после совершения насилия над ребенком. С каждым 

годом растет количество преступлений, совершенных против детей. Сегодня дети, 

как никогда раньше, подвергаются опасности стать жертвами преступлений. 

Поэтому и родителям, и учителям необходимо использовать все возможные 

средства для того, чтобы защитить детей и, что еще важнее, научить их 

защищаться самостоятельно. 

Как защитить ребенка от преступников? Как распознать уловки 

похитителей и маньяков? Как обучить детей правильному поведению в опасных 

ситуациях? Ответы на данные вопросы можно получить, используя данную 

программу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В младшем школьном возрасте у ребенка меняется восприятие своего места 

в системе отношений. Меняются интересы, ценности ребенка, весь его уклад 

жизни. Укрепляется новая внутренняя позиция. Изменяется система 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми. Ребенок становится более 

самостоятельным, и достаточно много времени проводит один. И именно в этот 

период в образовательных учреждениях и дома детей начинают обучать навыкам 

безопасного поведения на улице. В первую очередь это правила безопасного 

дорожного движения, и правила обращения с ценным имуществом – кошельками, 

телефонами, планшетами. Но на улицах детей подстерегают не только охотники 

за мобильными телефонами и неосторожные водители, но и более серьезная 

опасность – педофилы. 

Из опыта работы психологов г.Санкт-Петербурга и психологов РМЦПП в 

г.Комсомольске-на-Амуре с детьми, пострадавшими от педофилов, основными 

факторами риска быть вовлеченным в небезопасную ситуацию для детей 

являются: 

1. чувство безопасности детей, отсутствие сомнений в безопасности 

происходящего, когда, находясь в своем доме, они спокойно открывают всем 

дверь, или заходят в подъезд и лифт своего дома с незнакомыми мужчинами; 

2. отзывчивость на просьбы взрослого о помощи в подъезде (мальчиков 

просят помочь незнакомому мужчине что-то перенести, девочек - помочь 

незнакомой женщине застегнуть бюстгальтер и т.п.). 

Ожидаемые результаты программы: 

1. осведомленность участников программы о возможных опасных 

ситуациях; 

2. развитие умения оценить ситуацию как неоднозначную (опасную); 
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3. усвоение младшими школьниками модели реагирования «Остановись и 

подумай!» (дома, на улице, в сети-интернет, в нестандартных ситуациях) в 

ситуации опасности. 

Цель данной программы: психологическое содействие развитию у 

младших школьников навыков безопасного поведения в различных ситуациях. 

Задачи:  

1. тренировка навыков безопасного поведения на улице; 

2. тренировка навыков безопасного поведения дома; 

3. тренировка навыков безопасного поведения в интернете; 

4. тренировка навыков безопасного поведения в нестандартных ситуациях. 

Методы и приемы работы: информирование, моделирование опасных 

ситуаций, анализ возможного поведения в них и отработка наиболее успешных 

типов поведения в игровой форме, ролевые игры, когнитивно-поведенческие 

техники, сказкотерапия.  

Структура занятий: 

Тренинг предназначен для школьников 7-10 лет,  включает в себя 5 занятий 

по 1 часу, еженедельно. Каждое занятие состоит из 3 частей: информирование 

детей по теме занятия; отработка безопасных поведенческих навыков в заданных 

ситуациях; общее обсуждение успешных стратегий разрешения данных ситуаций, 

подведение итогов занятия.  

Состав группы: 8-10 человек. 

Материалы: раздаточный материал к каждому занятию, для выполнения 

домашнего задания. 

Примечание:  в приложении 1 представлена дополнительная информация по 

теме занятия для детей; в приложениях 2, 3 представлены домашние задания для 

детей;  в приложениях 4,5 представлены карточки-материалы и опросник для 

проведения занятия;  приложения – памятки 6, 7, 8 предлагаются родителям на 

усмотрение ведущего. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название занятия Содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

1 «Один на улице» 1. Упражнение «Таинственный 

незнакомец» 

2. Обсуждение реальных опасных 

ситуаций, произошедших с детьми 

3. Дискуссия на тему «Возможные 

опасные ситуации на улице». 

4. Тренировка навыков безопасного 

поведения в различных ситуациях на 

улице 

5. Шеринг по итогам 

6. Упражнение «Тряпичная кукла и 

солдат» 

1 

 

2 «Один дома» 1. Упражнение «Таинственный 

незнакомец» 

2. Дискуссия на тему «Возможные 

опасные ситуации дома». 

3. Тренировка навыков безопасного 

поведения в различных ситуациях дома 

без родителей 

4. Шеринг по итогам 

5. Упражнение «5 этажей» 

1 

 

 

3 «Один в интернете» 

 

1. Упражнение «Я справлюсь» 

2. Дискуссия на тему «Возможные 

опасные ситуации в интернете». 

3. Тренировка навыков безопасного 

поведения в различных ситуациях в 

интернете 

4. Шеринг по итогам 

5. Упражнение «Я сильный» 

1 

 

4 «Теремок» 1. Упражнение «Необычные действия» 

2. Дискуссия на тему «Возможные 

нестандартные опасные ситуации». 

3. Тренировка навыков безопасного 

поведения в нестандартных ситуациях 

4. Шеринг по итогам 

1 
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5. Упражнение «Настроения» 

5 Завершающее 

занятие 

1. Анкетирование с целью оценки 

эффективности участия детей в тренинге; 

2. Создание коллажа на тему «Как вести 

себя с незнакомыми людьми» (работа в 

подгруппах). 

3. Шеринг по итогам 

1 

ИТОГО 5 занятий 5 
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Занятие 1. «Один на улице» 

 

Цель: тренировка навыков безопасного поведения на улице. 

 

Ход занятия. 

 

Приветствие. Знакомство со структурой занятий. 

 

1. Упражнение «Таинственный незнакомец» 

 

Материалы: Большой лист плотной бумаги и цветные мелки (карандаши, 

фломастеры) каждому ребенку. 

 

Инструкция:  «Я хочу предложить вам игру, в которой вам, как детективам, 

надо будет догадаться, о ком идет речь. Я буду постепенно давать вам все больше 

подсказок о загадочном Таинственном незнакомце (Таинственной незнакомке), 

которого я выберу из вас. Если вам покажется, что вы знаете, кого из детей я 

загадала, пожалуйста, не разглашайте эту тайну, а просто начинайте улыбаться...» 

 

Крупными буквами напишите на листе бумаги заголовок "Таинственный 

незнакомец". Загадайте какого-нибудь ребенка и напишите первую подсказку, 

например: "У меня голубые глаза". Чтобы облегчить процесс чтения, вы можете 

добавлять в текст подходящие графические элементы, например, можете написать 

слово "голубые" голубым мелком или пририсовать рядом пару голубых детских 

глаз. Затем предложите детям прочитать подсказку. 

Напишите следующую подсказку: "У меня светлые волосы". Снова добавьте 

ту или иную графическую иллюстрацию и попросите детей прочитать 

написанное, самостоятельно или по группам. 

Продолжайте в том же духе и добавляйте все новые и новые подсказки о 

Таинственном незнакомце: есть ли у него домашние животные, какая у него 

семья, какие игры он любит, его личные достоинства и т.д. 

Напомните детям, что если они думают, что уже знают ответ, им надо 

улыбаться. Внизу под списком подсказок напишите вопрос: "Кто я?" 

Затем прочитайте еще раз все подсказки и попросите Таинственного 

незнакомца встать. Подсказки должны быть очень четкими и однозначными. 

Предлагая незнакомцу встать, смотрите прямо в глаза загаданному ребенку. В 

заключение этот ребенок может нарисовать на листе свой портрет и потом унести 

этот лист домой. 
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Вопросы для обсуждение: 

 

— После какой подсказки ты догадался, кто был загадан? 

— Трудно ли было тебе так долго держать ответ в тайне? 

— Хотел ли бы ты сам быть Таинственным незнакомцем? 

 

2. Дискуссия на тему «Возможные опасные ситуации на улице». 

 

«Ребята, вы знаете, кто такой незнакомец? Незнакомец – это любой 

человек, который приходит в отсутствие родителей, бабушек, дедушек и пытается 

с вами заговорить (иногда называет вас по имени). Сейчас мы вместе проиграем 

несколько ситуаций, которые могут произойти с вами на улице». 

 

Ситуация 1. «Незнакомый человек угощает ребёнка конфетой, мороженым, 

уговаривает девочку или мальчика с ним куда-либо пойти, предлагает что-нибудь 

интересное, представляется маминым знакомым» 

 

Во время обсуждения необходимо довести до сознания детей, что с 

незнакомыми лучше не вступать в разговор, а если всё-таки разговор состоится, 

то отвечать нужно вежливо, кратко, всем видом показывая, что тебя этот человек 

не интересует, что ты спешишь, тебя ждут. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

- Кто из вас пойдет с ним? 

- Что вы ему ответите? 

Примерные ответы детей: «Извините, я тороплюсь»; «Спасибо, но мне мама 

не разрешает разговаривать с незнакомыми людьми»  

 

Дополнительно можно предложить для разбора отрывок из сказки о 

Белоснежке (Злая мачеха послала свою служанку, которая прикинулась доброй 

старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко): 

«Царевна яблоко взяла, что старушка принесла 

Братьям много слёз пролить пришлось. 

К счастью, всё удачно обошлось.» 

 

Ситуация 2. Из-за забора незнакомая тетя зовет ребенка: «Пойдём в 

магазин, я тебе куплю конфет»; «У меня живёт канарейка и хочет с тобой 

подружиться» и т. д. «Ты такой хороший, ты мне очень нравишься. Пойдем со 

мной, я дам тебе игрушку». 
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Вопросы для обсуждения: 

- Кто из вас пойдет с ней? 

- Что вы ей ответите? 

 

Для закрепления безопасного поведения можно предложить следующее 

стихотворение: 

«Если тётя подошла 

И в сторонку отвела, 

И конфетку подарила, 

И с тобой поговорила, 

Про родителей спросила: 

«Папа с мамой на работе? » 

Вдруг она плохая тётя? 

Дам один тебе совет: 

Говори почаще: нет. 

«Мне с чужим без разрешенья 

Не велели говорить». 

Можешь это предложенье 

Раз двенадцать повторить.» 

 

3. Работа в парах.  
 

Примеры заданий:  

1 просят помочь донести что-то до дома; 

2 предлагают сняться в кино; 

3 предлагают конфету (шоколад); 

4 просят сесть в машину, чтобы показать дорогу; 

5 предлагают снять на видео свой день; 

6 просят помочь собрать букет «для мамы»; 

7 просят опознать «плохих мальчиков», которые совершили 

преступление; 

8 предлагают пойти поиграть в компьютерные игры. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

- удалось ли вам отказаться? 

- какой способ отказа вы использовали? 

-  объяснили причину отказа? 

-  предложили сделать что-то другое? 

-  попытались убедить свою пару отказаться от нежелательного действия?  
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- какие есть варианты, если с тобой заговорил незнакомый 

человек? (Извиниться и пройти мимо. Не вступать в разговор, что бы тебе ни 

сказали, потому что никто не сможет заранее тебе объяснить все хитрости 

злодея); 

– а если от тебя не отходят? (Надо вырываться и кричать: «Я его не знаю!», 

пусть это услышат другие взрослые, они помогут и вызовут милицию.) 

 

4. Упражнение «Тряпичная кукла и солдат» 

 

Инструкция: «Пожалуйста, все встаньте и расположитесь так, чтобы вокруг 

каждого из вас было свободное место. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в 

струнку, как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не 

двигайтесь, примерно вот так... (Покажите детям эту позу) 

А теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как 

тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. 

(Покажите детям и эту позу.) Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши 

кости становятся мягкими, а суставы очень подвижными... 

Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого 

и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. (10 секунд.) 

Теперь опять станьте тряпичной куклой, мягкой, расслабленной и 

подвижной. 

Снова станьте солдатом... (10 секунд.) 

Теперь опять тряпичной куклой... 

Просите детей попеременно быть солдатом и тряпичной куклой до тех пор, 

пока у Вас не сложится впечатление, что они уже вполне расслабились. 

Теперь встряхните руками, как будто вы хотите стряхнуть с них капельки 

воды. Стряхните капельки воды со спины... Теперь стряхните воду с волос... 

Теперь — с верхней части ног и ступней...» 

 

Примечание:  

В конце занятия  рекомендуется раздать детям приложение №1. 

 

Занятие 2. «Один дома» 

 

Цель: тренировка навыка проявления осторожности при встрече с 

незнакомыми людьми. 

 

Материалы: костюм врача, шляпа и очки, накладной нос, шапка, сюжетные 

картинки из сказок, картинки-символы правил безопасного поведения с 

незнакомцами, «волшебная палочка», мешок. 
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Ход занятия. 

 

1. Упражнение «Таинственный незнакомец» (занятие 1) 

 

2. Дискуссия на тему «Возможные опасные ситуации дома» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

- Скажите, ребята, кого вы считаете «своим», близким человеком, а кого – 

«чужим»?; 

- кого можно назвать знакомым? 

- чем знакомый отличается от близкого человека, а чем от «чужого», 

постороннего? («Свои», близкие – это мама, папа, братья, сёстры, бабушки, 

дедушки, тёти, дяди. Знакомые – сверстники, воспитатели, старшие друзья, друзья 

родителей, соседи. Посторонние, «чужие» - прохожие, продавцы, просто 

незнакомые люди.) 

«Сегодня мы поговорим о встречах с незнакомыми взрослыми, когда вы 

находитесь дома. Если ты остался один дома, то ты должен соблюдать следующие 

правила: 

- входная дверь должна быть закрыта на замок 

- посторонних домой пускать нельзя (лучше всего заранее сделать список 

лиц, которым можно открыть дверь, и если человека нет в списке, кем бы он ни 

был, его пускать категорически запрещается) 

- никто не должен знать, что ты  находишься дома в одиночестве 

- в случае опасности (например, начался пожар или в квартиру пробрались 

посторонние) необходимо сначала позвонить по номеру службы экстренной 

помощи или взрослых знакомых, а затем громко звать на помощь» 

 

Примечание: 

Дополнительно можно использовать обсуждение сказок: «Три поросенка» и 

«Волк и семеро козлят». 

 

Вопросы для обсуждения сказки «Три поросенка»: 

 

- что произошло, когда поросята открыли дверь незнакомой овечке? 

- кто скрывался под шкурой овечки? 

 

Вопросы для обсуждения сказки «Волк и 7 козлят»: 

 

- правильно ли поступили козлята, что открыли дверь волку? 

- что с ними случилось потом? 



16 

 

Ситуация для обсуждения: «В дверной глазок виден доктор, милиционер, 

слесарь или почтальон и т. д.» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

- кому из этих людей ты бы открыл дверь? 

- настоящий ли это доктор, милиционер?  

- какие у него могут быть намерения и что он хочет сделать?  

- какими словами он может уговаривать открыть дверь? 

 

Вместе с детьми сделать вывод: «Нельзя открывать дверь незнакомому, 

даже если у него ласковый голос или он представляется врачом, знакомым 

родителей, знает, как их зовут, делает заманчивые предложения. Что должен 

отвечать ребёнок в этой ситуации и как ему следует себя вести: 

- не нужно разговаривать с чужим человеком; 

- если вступил в разговор, то не говори, что ты один дома. Скажи, что 

родители отдыхают, или находятся в ванной». 

 

Игровая ситуация: человек в форме врача или полицейского просит открыть 

дверь, убеждая, что его просили прийти родители  и проверить - все ли в порядке 

или просили передать документы твоим родителям, очень срочно. 

Материалы: костюм врача или полицейского. 

 

Разыгрывается сценка. Роль врача или полицейского берет 1 участник 

группы, остальные играют роль ребенка за дверью, который находится дома без 

родителей.  

Дополнительно можно использовать следующее стихотворение. 

Может быть, пришёл сосед, 

Может, слесарь Николай — 

Никому не открывай! 

Вдруг там голосом знакомым 

Говорит совсем чужой, 

Ты скажи: «Нет мамы дома». 

Не пускай его домой! 

 

3. Упражнение на релаксацию «Пять этажей» 

 

Инструкция: « Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких 

вдоха и выдоха... 

Теперь представь себе, что ты стоишь перед дверью лифта. Ты нажимаешь 

на кнопку и вызываешь лифт... Дверь открывается, и ты в него заходишь. Рядом с 
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кнопками ты обнаруживаешь 5 табличек. На первой из них написано "Классная 

комната" (это наш класс), на второй — "Чудесное спокойное место", на третьей — 

"Приятный умный человек, с которым можно хорошо поговорить". На четвертой 

табличке написано "Потрясающее приключение", на пятой — "Встреча с другом, 

которого ты давно не видел". 

Выбери этаж, на который тебе больше всего хочется попасть, и нажми на 

кнопку. Следи за тем, как медленно закрывается дверь лифта, и постарайся 

ощутить, как лифт медленно едет к выбранному тобой этажу. Вот ты уже приехал, 

и дверь медленно открывается. Выйди из лифта и осмотрись вокруг. Делай то, что 

тебе хочется здесь делать. У тебя есть около минуты, но в твоем воображении за 

эту минуту пройдет гораздо больше времени. Его будет достаточно для того, 

чтобы ты успел сделать там все, что тебе нужно. (1-2 минуты.) 

Теперь приходит время возвращаться назад. Попрощайся с этим местом и со 

всеми, кого ты там встретил. Дверь лифта осталась для тебя открытой. Зайди в 

кабину и из нее еще раз взгляни на место, где ты был. Теперь нажимай на кнопку, 

около которой написано "Классная комната". Смотри, как закрывается дверь, и 

почувствуй, как лифт медленно опускается вниз. После того, как дверца 

откроется, открой глаза, потянись, выпрямись. И вот ты снова здесь, бодрый и 

свежий». 

 

Домашнее задание: проиграть с родителями заданную ситуацию. 

(Приложение 2) 

 

Занятие 3. «Один в интернете» 

 

Цель: тренировка навыков безопасного поведения в интернете. 

 

Ход занятия: 

 

1. Упражнение «Я справлюсь» 

 

Ведущий предлагает детям различные ситуации. Тот, кто считает, что 

сможет справиться с ситуацией, поднимает обе руки вверх, а кто не знает выхода, 

прячет руки за спину. 

Обсуждение. Дети рассказывают, как будут себя вести. Если предложенный 

вариант одобряет большинство детей, то следует положить фишку в коробочку “Я 

справился”. 
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2. Дискуссия на тему «Возможные опасные ситуации в интернете». 

 

Правила общения в интернете: 

- Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они 

расскажут, что безопасно делать, а что нет. 

- Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, спросите у родителей 

как безопасно общаться. 

- Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. Где вы живете, 

в какой школе учитесь, номер телефона должны знать только ваши друзья 

и семья. 

- Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо чтобы 

незнакомые люди видели фотографии Вас, Ваших друзей или Вашей семьи. 

- Не встречайтесь без родителей с людьми из Интернета вживую. 

В Интернете многие люди рассказывают о себе неправду. 

- Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых 

слов, читать грубости так же неприятно, как и слышать. Вы можете нечаянно 

обидеть человека. 

- Если вас кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажите родителям. 

 

3. Ролевая игра.  

 

     Инструкция: «Представьте себе, что вы сидите дома в интернете и вам 

отправляют приглашение о дружбе в соцсети. Примете ли вы это предложение?» 

Моделируем ситуацию знакомства и общения в сети в зависимости от 

ответов детей, записываем их ответы и по итогам анализируем поведение 

злоумышленника и ребенка. 

 

4. Упражнение «Я сильный»  

 

Ведущий предлагает детям проверить, как слова и мысли влияют на 

состояние человека. Он подходит по очереди к каждому ребёнку и просит его 

вытянуть вперёд руку. Затем он старается опустить руку ребёнка вниз, нажимая 

на неё сверху. Ребёнок должен удержать руку, говоря при этом вслух: “Я 

сильный!”. На втором этапе выполняются те же самые действия, но уже со 

словами: “Я слабый”. 

Попросите детей произносить слова с соответствующей их смыслу 

интонацией. Затем обсудите, в каком случае им было легче удерживать руку и 

почему. 

Постарайтесь подвести детей к выводу о том, что поддерживающие слова 

помогают нам справиться с трудностями и побеждать. 

После задания рекомендуется раздать детям приложение № 3.  
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Занятие 4. «Теремок» 

Цель: Тренировка навыков безопасного поведения в нестандартных 

ситуациях. 

Материалы: бумажные карточки с ролями (Приложение 4),  

Если число участников больше 8, то часть членов группы окажется в роли 

заинтересованных наблюдателей и экспертов. 

 

Ход занятия: 

 

1. Дискуссия на тему «Возможные нестандартные опасные 

ситуации» 

 

 

Каждому из участников предлагают вспомнить какое-нибудь своё 

необычное, оригинальное действие, странный и не вполне объяснимый с позиции 

здравого смысла поступок, совершенный на протяжении последних одного-двух 

месяцев (на размышления дается 1-2 минуты). Потом участников просят кратко 

рассказать о нем, а также прокомментировать: 

- В чем именно они видят необычность этого действия? 

- Что, с их точки зрения, к нему побудило? 

- Как они оценивают это действие «задним числом» — к чему оно 

привело, стоило ли его совершать? 

 

2. Ролевая игра «Теремок» 

 

Инструкция: «Все вы хорошо знаете с детства сказку «Теремок». Помните, 

как там разворачивались события? Сначала Комар (в некоторых вариантах — 

Мышка) находил в поле теремок и, выяснив, что в нем никто не живет, занимал 

свободную жилплощадь. Затем по очереди появлялись разные зверюшки, которые 

поселялись в теремке: Муха, Лягушка, Заяц, Лиса, Волк... Однако конец 

благополучному и мирному сосуществованию жильцов теремка положил 

Медведь, который, то ли в силу своей агрессивности, то ли просто по глупости, не 

соотнеся габариты своего тела с размерами теремка, разрушил хрупкое здание. Но 

причины такого поведения нас уже интересовать не будут. Важно, что жители 

теремка должны обезопасить себя от чреватого трагедией вторжения Медведя. 

Иными словами, лучше всего его вообще не пускать в теремок». 

 

Ведущий заранее готовит два комплекта по 8 карточек.  

На каждой карточке из первого комплекта написана сказочная роль и дана 

краткая инструкция (см. приложение). В инструкции описаны характерные 
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особенности роли и общая стратегия поведения в теремке: кто является для 

каждого зверя предпочтительным соседом.  

Второй комплект — карточки с номерами, которые задают порядок 

заселения в теремок. В отличие от сюжета сказки, в котором этот порядок жестко 

задан, в игре очередность заселения является случайной.  

Ведущий раздает игрокам карточки из обоих комплектов «рубашкой» вверх. 

Переворачивать карточки можно только по команде ведущего. При этом другие 

игроки не должны знать, какая роль кому досталась. Участники после знакомства 

с содержанием карточек из первого комплекта прячут их в карманы. 

 

Инструкция: «Каждая роль имеет свои особенности, задающие правила 

поведения. На карточках написано, кого вам нежелательно пускать в теремок, а 

кого — напротив — очень рекомендуется. При этом всем нужно позаботиться, 

чтобы в теремок не попал Медведь. Когда придет ваша очередь проситься в 

теремок, вы объявите, кем вы являетесь. Единственное исключение — игрок, 

которому досталась роль Медведя. Он ни в коем случае не должен раскрываться 

до конца игры. Зато он может выдать себя за любого другого зверя. И тут уж 

самим жителям теремка нужно будет догадаться, кто из двух одинаковых зверей 

является настоящим. Итак, у кого из вас оказалась цифра «один»? Вот у нас и 

первый житель теремка!» 

 

Заселение теремка. 

Теремок можно соорудить из стульев. Можно также каким-либо 

символическим образом ограничить пространство (например, с помощью 

веревки). Первый житель теремка, заняв место в этом пространстве, объявляет о 

том, кто он такой.  

Возможна ситуация, когда первым номером окажется игрок, которому 

досталась роль Медведя. Тут уж ничего не поделаешь: игру нужно начинать 

заново и произвести пересдачу карточек. Во всех других случаях игра 

продолжается: второй номер подходит к теремку и спрашивает: «Кто-кто в 

теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет?» Разворачивается диалог, в 

процессе которого гость называет себя. В зависимости от инструкции, игрок, уже 

находящийся в теремке, либо пускает гостя, либо нет. На его решение также 

влияет наличие или отсутствие подозрения, что новоприбывший является 

замаскированным Медведем.  

Если гостя не пускают в теремок, то он пока отходит в сторону, уступая 

место следующему игроку. У него (как и у других будущих «отвергнутых») есть 

шанс пробиться в теремок позже, когда в теремке появятся новые жильцы, часть 

из которых будет заинтересована — согласно инструкции — в его заселении. 

Гостям придется приложить немало усилий, для того чтобы попасть в 

теремок. Да и самим жильцам придется поспорить друг с другом: ведь у них 
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разные интересы! Кто-то желает, например, чтобы мышка оказалась в теремке, а 

кто-то — категорически против этого. Да и какой выбор сделать, если, например, 

на место в теремке претендуют сразу две Лисы. Понятно, что одна из них на 

самом деле Медведь!  

Ведущий может драматизировать ситуацию (это рекомендуется делать не во 

всех случаях) и заявить, что у жителей теремка есть возможность «переиграть» 

свое решение и выселить того игрока, чье поведение натолкнуло их на подозрение 

в «медвежатости». Фактически в такой ситуации могут разыграться подлинно 

социодраматические коллизии. 

 

Завершение игры. Обсуждение. 

Игра заканчивается, когда после споров и препирательств звери наконец 

определяют «главного подозреваемого» — Медведя и объявляют, что именно 

этого гостя они решили не пускать в теремок. Тогда ведущий может объявить о 

последнем этапе игры — раскрытии ролей. В этот момент и становится ясно, 

удалось ли участникам игры добиться главной цели — уберечь себя от вторжения 

Медведя. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

- Для кого исполняемая роль оказалась трудной? Для кого легкой? 

- Было ли для участников естественным следовать указаниям инструкции 

при исполнении роли? 

- Совпадало ли описание роли с вашим обычным поведением в реальной 

жизни? 

- Какие способы убеждения своих партнеров вы использовали? 

- Почему вы сразу поверили одним из исполнителей и не поверили другим? 

- Что в поведении зверей вызывало доверие? 

- Какое поведение казалось вам подозрительным? 

- Какие способы убеждения являются, по вашему мнению, наиболее 

продуктивными? Почему? 

- Какие способы убеждения нельзя считать слишком эффективными? 

Почему? 

 

В процессе обсуждения полезно обратить внимание участников на то, какие 

позиции занимали гости, стремясь попасть в теремок, и как они действовали в 

случае отказа со стороны уже вселившихся жильцов. Некоторые, возможно, 

начинали заискивать, «прогибаться», умолять пустить их, «давя на жалость». 

Иными словами, становились в психологическую позицию «снизу». Другие, 

наоборот, начинали возмущаться, требовать, проявлять ярость, гнев или даже 

прямую агрессию: становились в позицию «сверху». Наиболее успешными, по-
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видимому, оказались те, кто, демонстрируя доброжелательность по отношению к 

другим, не пытался «давить» на партнеров. 

 

3. Упражнение «Настроения» 

 

Начните ходить по комнате, при этом ощутите все свое тело, свои ноги и 

ступни, руки и кисти, позвоночник и голову… Заметьте, какие части тела вы 

ощущаете как бодрствующие, а какие – как сонные. А теперь подумайте о 

настроении, с которым вы начали упражнение и выразите это настроение 

походкой. Пожалуйста, при этом не разговаривайте и не обращайте внимание на 

других членов группы. (15 секунд) 

А теперь вы должны походкой выразить другое настроение. Представьте 

себе, что вы совсем обессилели. Ходите некоторое время как человек, который 

очень устал. (15 секунд) 

А теперь идите как совершенно счастливый человек, получивший чудесное 

известие. (15 секунд) 

Теперь – как очень пугливый человек. (15 секунд) 

Дальше идите как лунатик, бредущий во сне с открытыми глазами. (15 

секунд) 

А теперь – как тот, у кого нечистая совесть. (15 секунд) 

А сейчас идите как гений – вы только что получили Нобелевскую премию 

(15 секунд) 

А теперь идите как предельно собранный человек, станьте канатоходцем, 

идущим по проволоке (15 секунд) 

И в заключение вы можете сами придумать, что вам хотелось бы выразить 

своей походкой…(15 секунд) 

Остановитесь на минуту и попытайтесь понять, как вы себя чувствуете в 

данный момент. Возвращаясь на свое место, выразите всем своим телом это 

настроение. 
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Занятие 5. «Остановись и подумай» 

 

Цель: проверка усвоенных знаний и выработанных навыков. 

 

Ход занятия. 

 

1. Упражнение «Закончи предложение» 

 

Инструкция: «Сегодня мы завершаем наши занятия, и хотелось бы узнать, 

научились ли вы чему-нибудь новому на наших занятиях, для этого предлагаю 

вам закончить следующие предложения…» (Приложение 5) 

 

2. Создание общего коллажа «Остановись и подумай» 

 

Материалы: старые журналы, ножницы, клей, ватман, карандаши, 

фломастеры. 

 

Инструкция: «С помощью старых журналов, ножниц, клея, карандашей, 

фломастеров предлагаю сделать коллаж на тему «Остановись и подумай». Коллаж 

должен отражать все те знания, которые вы получили на занятиях» 
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Приложение 1 

 

ЗАПОМНИ! 

• Никуда не ходи с незнакомыми людьми. 

• Не садись в чужую машину. 

• С наступлением темноты иди домой. 

• Не меняй маршрут возвращения из школы домой. 

• Всегда сообщай родителям о своих планах на день. 

• Маленькие дети должны знать правила безопасного поведения и не 

ходить по городу без взрослых. 
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Приложение 2 

Ситуация 

Родители пятилетней Светы не раз говорили девочке, что нельзя открывать 

дверь незнакомым людям, следует спрашивать: «Кто там?» Тем не менее, 

однажды, вернувшись из гостей, они обнаружили дверь открытой. Света 

простодушно ответила, что выходила погулять с подругой, которая пришла в 

гости. Свете снова строго приказали: «Никому не открывай дверь!» Света была 

наказана, её не пустили гулять на следующий день. Через неделю, на выходные 

родители снова собрались в гости. Дверь захлопнули, но уже у лифта мама Светы 

обнаружила, что забыла ключи. Не успела нажать на кнопку звонка, как дверь 

распахнулась, и на пороге появилась улыбающаяся Света. «Почему ты открыла 

дверь, не спросив, кто?! Неужели ты не понимаешь, что кто-то мог подстеречь, 

когда мы уйдём из дома, чтобы проникнуть в квартиру! Он мог связать тебя, 

украсть, и мы никогда в жизни не увидели бы свою девочку!» Света 

заплакала…Родители остались в то день дома, и папа догадался показать 

успокоившейся девочке, как следует себя вести в такой же ситуации. Мама 

выходила за дверь, звонила, а он осторожно подходил к двери и спрашивал: «Кто 

там? Мама в ванной…» Было весело, а главное, понятно, как себя вести – как 

папа! 

Действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. У детей до 

шести лет конкретно –образное мышление, поэтому им лучше изображать 

инструкции. Можно нарисовать опасные ситуации, можно разыграть их с 

куклами. 

Когда малыши остаются одни дома или, когда они гуляют на улице без 

присмотра, особую опасность представляют незнакомцы. С одной стороны, мы 

должны поощрять дружелюбие детей, с другой – призывать к осторожности. Круг 

людей, с которыми можно здороваться и разговаривать, должен быть очерчен: 

родственники, соседи, консьерж…Дети с удовольствием слушают страшные 
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истории про коварных и опасных незнакомцев, начиная со сказки «Волк и семеро 

козлят». Но неплохо бы показать им, как следует вести себя, когда звонят в дверь 

или по телефону. Один из приёмов - сказать: «Здравствуйте. Мама занята и не 

может подойти. Она в ванной. Перезвоните попозже!» Так незнакомец узнает, что 

ребенок не один. 

«Перевод» для родителей 

Что мы говорим? Как они понимают? 

Не смей открывать никому 

дверь, когда меня не будет дома! 

Ура! Никого не будет дома! Я 

наконец-то буду делать всё, что 

захочу. 

Если позвонят по телефону 

скажи, что мама в ванной! 

Но ты же не в ванной… Я не 

обманщица! 

По телефону могут звонить 

преступники злые люди. Лучше не 

бери трубку! 

Да нет я знаю, сто звонит 

бабушка или тётя Света. Они 

хорошие! 

Не разговаривай с 

незнакомыми во дворе. Среди них 

могут быть воры и убийцы! 

Никаких воров во дворе я не 

видел. Наверное, они гуляют по 

ночам, когда я сплю… 

Как не следует реагировать Как следует сказать 

Родители внушают ребёнку: 

«Если ты откроешь незнакомцу, он 

может тебя связать и украсть всё 

самое ценное – телевизор, золото…» 

«Мы очень тебя любим и не 

хотим, чтобы нашу девочку кто-то 

испугал. Никому не открывай дверь 

до нашего прихода, хорошо?» 
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Приложение 3 

 

Перечень рекомендуемых интернет-ресурсов для родителей и 

специалистов: 

1. Интернет-игра «Прогулка через Дикий Интернет Лес» («Through the Wild 

Web Woods») — это игра для детей, посвященная вопросам обеспечения 

безопасности в Интернете. 

Она была разработана в рамках программы Совета Европы «Строим Европу 

для детей и вместе с детьми». Ее цель – познакомить детей с правилами работы в 

Интернете, привить им навыки безопасного общения и  научить, как избегать 

многих опасностей и ловушек виртуального мира. 

Хотя игра предназначена детям в возрасте 7-10 лет, взрослым будет не 

менее полезно ознакомиться с некоторыми ее аспектами. 

2. Русская обучающая флеш-игра «Необычайные приключения в интернете» 

3. ЛИНИЯ ПОМОЩИ "ДЕТИ ОНЛАЙН" 

1 февраля 2010 года в рамках Года Безопасного Интернета в России 

запущен всероссийский общественный проект - Линия помощи "Дети онлайн". 

Телефон Линии помощи: 8-800-25-000-15. 

Организаторы проекта - Фонд "Дружественный Рунет" и Фонд Развития 

Интернет. 

Интерактивная Линия помощи "Дети онлайн" начала работу в тестовом 

режиме 15 декабря 2009 года. На Линии помощи "Дети онлайн" работают 

профессиональные эксперты - психологи Фонда Развития Интернет и технические 

специалисты. Работа ведется при методической поддержке Московского 

Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, Федерального 

института развития образования МОН РФ и Московского Государственного 

Технического Университета им.Баумана.  

Основные функции Линии помощи: 

http://detionline.com/helpline/about
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1. Оказание психологической и практической помощи детям и подросткам, которые 

столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования 

интернетом или мобильной связью (виртуальное преследование, домогательство, 

грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, 

нежелательный контент и т.д.). 

2. Консультирование родителей и педагогов по теме безопасного использования 

интернета и мобильной связи детьми. 

Линия "Дети онлайн" будет способствовать развитию навыков безопасного 

использования Интернета у детей, родителей и педагогов и станет каналом 

получения информации о распространенности, динамике современных 

инфокоммуникационных угроз и эффективности мероприятий в области 

безопасного использования информационных коммуникаций. 

Линия помощи "Дети онлайн" адресована трем целевым группам на 

территории России: 

1. несовершеннолетним пользователям (до 18 лет) Интернет и 

мобильной связи; 

2. их родителям; 

3. педагогам и работникам образовательных и воспитательных 

учреждений. 

 Прием звонков осуществляется по телефону: 8-800-25-000-15 (звонок по России 

бесплатный) по рабочим дням , прием электронных сообщений - по 

адресу:helpline@detionline.org 

Официальный сайт Линии помощи "Дети онлайн":www.detionline.org. 

mailto:helpline@detionline.org
http://www.detionline.org/
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Приложение 4 

 

Комар — ведет себя упрямо и 

агрессивно, настаивает на своем, не 

слушая других. Категорически 

против заселения в теремок 

Лягушки (она может его съесть) и 

Медведя. Готов принять в теремке 

Мышку (ее легче всего покусать). 

 

Муха — постоянно что-то 

говорит, надоедлива, но не 

настойчива в своих взглядах. Не 

заинтересована в заселении в теремок 

Волка (большой, может ее раздавить) 

и Медведя, симпатизирует Комару 

(благодаря К. Чуковскому). 

Мышка — очень подвижна и 

пуглива, своего мнения почти не 

высказывает. Против заселения в 

теремок Лисы (та может ее съесть) 

и Медведя. Хотела, чтобы в 

теремке жила Лягушка. 

Лягушка — нетороплива, 

взвешенно принимает решения и 

старается убедить в их правильности 

других. Против заселения в тере-мок 

Зайца (ревнует, что он дальше 

прыгает) и Медведя. Готова принять 

в теремке Муху (обед с доставкой на 

дом). 

Заяц — робок, застенчив, 

готов согласиться с любым 

мнением. Против соседства с 

Комаром (нет-нет да укусит) и 

Медведем. Согласен с заселением в 

теремок волка (авось защитит, если 

что, от лисы). 

 

Лиса — хитра, дипломатична, 

находчива, ведет себя гибко. Умеет 

добиваться своего. Против заселения 

в теремок Мухи (уж очень 

надоедлива) и Медведя. А вообще-то 

хотела бы жить в теремке 

единолично. 

Волк — спокоен, сдержан, 

мнение веско и убедительно. 

Против соседства с Мышкой 

(шуршит постоянно) и Медведя. 

Согласен с заселением в теремок 

Зайца (но зря тот надеется на 

защиту от Лисы — Волк просто сам 

любит рагу). 

Медведь — вынужден 

скрывать, кто он на самом деле. 

Может выдать себя за любого из 

зверей: Комара, Муху, Мышку, 

Лягушку, Зайца, Лису или Волка. 
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Приложение 5 

Опросник словесных ассоциаций по теме программы «Остановись и 

подумай!» (модификация опросника «Неоконченных предложений») 

Инструкция: дополните эти неоконченные предложения первой пришедшей 

Вам в голову мыслью. 

1 Ты играешь на улице с мячом, он укатился далеко и ты побежал за 

ним. Неизвестный мужчина поднял твой мяч и говорит «Подойди и возьми свой 

мяч». Ты отвечаешь:  

2 Ты идешь домой. Рядом останавливается машина, и женщина за рулем 

говорит: «Ты знаешь, где рядом магазин «Унимарт?». Ты отвечаешь «Да» и в 

ответ женщина просит тебя «Садись в машину, поехали вместе, покажешь, куда 

ехать». Ты отвечаешь:    

3 Ты идешь домой, на улице к тебе подходит мужчина и говорит: «Мне 

нужна твоя помощь. Там, на чердаке, находятся доски, которые мне нужно 

перенести. Помоги, будь человеком». Ты отвечаешь:  

4 Ты заходишь в свой подъезд, возле лифта стоит незнакомый мужчина, 

и предлагает тебе поехать в лифте с ним. Ты отвечаешь: 

5 Ты находишься один дома. В дверь звонят. Ты подходишь к двери и 

спрашиваешь: «Кто там?». Мужчина отвечает тебе: «Это электрик. От ваших 

соседей снизу поступила жалоба, на льющуюся воду. Мне необходимо проверить, 

в порядке ли у вас краны и трубы». Ты отвечаешь: 

6 Ты находишься один дома. В дверь звонят. Ты подходишь к двери и 

спрашиваешь: «Кто там?». Тебе отвечают: «Это почтальон. Для М. (называют 

твою фамилию) заказное письмо». Ты отвечаешь: 

7 Тебе поступило предложение дружбы Вконтакте. Что ты будешь 

делать? 

8 Твою фотографию оценили, написали комментарий и попросили 

отправить еще фотографии на почту. Что ты будешь делать? 
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Приложение 6 

Кто такие педофилы? 

Педофилы – это преступники, не только совершающие развратные действия 

с ребенком, но также способные на насилие и убийства. 

В реальной жизни они – зачастую тихие, неприметные люди, примерные 

семьянины, хорошие работники, при личном общении производящие приятное 

впечатление. 

Специалисты считают, что любимое время педофилов – ранее утро, день. То 

есть время, когда дети идут в школу, играют на улице, возвращаются со школы, а 

родителей нет дома. Если их вспугнули, они имеют привычку возвращаться через 

какое-то время на это же место. 

Опасные ситуации: 

Хитрости и уловки: 

предпочитают завлекать детей: 

- «съемками в кино»; 

- модными компьютерными играми; 

- дорогими мобильниками; 

- карманными деньгами; 

- «знакомый мамы»; 

- «собрать букет для мамы»; 

- опознать «плохих мальчиков», которые совершили преступление; 

- «помоги мне…». 

Педофилы быстро выясняют, что ребенку недодают родители, и предлагают 

ему это. 

Что должен знать и уметь ребенок: 

1  уметь не только отказывать незнакомому взрослому, если тот 

предлагает куда-то с ним пойти, но и привлекать внимание прохожих, если такая 

ситуация возникает; 
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2  ребенок должен понимать, что его тело принадлежит только ему, и он 

имеют полное право сказать «нет» любому взрослому, отказать в прикосновении 

кому бы то ни было — другу, учителю, дядя, отчиму; 

3  ребенок должен быть уверен, что ему не угрожает наказание, 

осмеяние, что вы не будете его ругать, если он пожалуется на слишком 

навязчивое внимание друга семьи или нападение на улице по дороге из школы; 

4  внушите своему ребенку, что он не виноват в том, что вызывает 

нездоровый интерес какого-то взрослого, что существуют способы избавиться от 

такого интереса. (Часто педофилы запугивают маленькую жертву или стыдят ее, 

но могут отступить, если встречают открытое сопротивление ребенка.) 

Особенности психического состояния и поведения ребенка, позволяющие 

заподозрить физическое насилие, в зависимости от возраста ребенка  

Возраст 0 - 6 месяцев:  

- малоподвижность  

- безразличие к окружающему миру  

- отсутствие или слабая реакция на внешние стимулы  

- редкая улыбка в возрасте 3 - 6 месяцев  

Возраст 6 месяцев - 1, 5 года:  

- боязнь родителей  

- боязнь физического контакта со взрослыми  

- постоянная беспричинная настороженность  

- плаксивость, постоянное хныканье, замкнутость, печаль  

- испуг, или подавленность при попытке взрослых взять на руки  

Возраст 1, 5 - 3 года:  

- боязнь взрослых  

- редкие проявления радости, плаксивость  

- реакция испуга на плач других детей  

- крайности в поведении - от чрезмерной агрессивности до безучастности  
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Возраст 3 года - 6 лет:  

- примирение со случившимся, отсутствие сопротивления  

- пассивная реакция на боль  

- болезненное отношение к замечаниям, критике  

- заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость  

- псевдо взрослое поведение (внешне копирует поведение взрослых)  

- негативизм, агрессивность  

- лживость, воровство  

- жестокость по отношению к животным  

- склонность к поджогам  

Младший школьный возраст:  

- стремление скрыть причину повреждений и травм  

- одиночество, отсутствие друзей  

- боязнь идти домой после школы  

- странные пищевые пристрастия: штукатурка, кал, листочки, улитки, жучки 

и т. д.  

Подростковый возраст:  

- побеги из дома  

- суицидальные попытки  

- делинквентное поведение  

-употребления алкоголя, наркотиков. 
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Приложение 7 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» 

 

Рекомендации родителям 

Как уберечь ребенка от опасных людей!!! 

 

 
  Детей с раннего возраста, необходимо предупреждать о том, что 

некоторых контактов со взрослыми следует избегать. 

     Многие родители задумываются над тем, как правильно предупредить 

ребенка о возможности сексуального насилия и избегать его. Для это родителям 

следует взять на вооружение следующие правила. 

 

Правило первое. Не оставляйте детей без присмотра. Не отпускайте играть 

одного (или даже в компании сверстников) во двор, без присутствия взрослых. 

 

Правило второе. Строго- настрого запретите ему вступать в контакт с 

незнакомым человеком, особенно с мужчиной. Слушаться он должен только 

родителей. Ребенок должен знать, что ни под каким предлогом нельзя «идти 

помочь завести машину», «открыть за хлопнувшуюся дверь», «поискать собачку в 

соседнем парке» ... 

 

Правило третье. Ни под какими предлогами нельзя брать подарки или 

деньги от незнакомого человека, принимать приглашение пойти к нему домой, в 

кино, в кафе. 

 

Правило четвертое. Ребенок должен доверять только родителям. Педофил 

может представиться тренером, кинорежиссером, работником жил конторы, 

налоговым инспектором, журналистом... и даже — родственником или близким 
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знакомым папы или мамы, их сослуживцем. Научите малыша говорить таким 

взрослым, что он, прежде всего, должен спросить разрешение пойти куда-то у вас. 

 

Правило пятое. Избегал контакта с людьми «группы риска»: пьяницами, 

алкоголиками, наркоманами, ранее судимыми лицами. 

 
  

Правило шестое. Беседуйте вечерами с ребенком, стараясь узнать, как 

прошел его день. Интересуйтесь, не ходил ли какой- ни будь странный человек 

около детского сада или школы. Объясните ребенку, что даже в общественных 

местах он должен быть осторожен (в кинотеатрах, автобусах, трамваях-ближе к 

водителю). 

 
Правило седьмое. Чаще интересуйтесь друзьями и знакомыми ребенка, 

родителями его друзей, учителями, преподавателями.  

 

Правило восьмое. Объясните ребенку, что, если в лифт с ним все же кто-то 

зашел, лучше выйти (например, сославшись, что малыш что- то забыл дома или 

на улице). Если ребенок уже едет в лифте, а подозрительный человек все-таки 

вошел, малышу лучше спокойно выйти на следующем этаже.  

 

Правило девятое. Никогда не должен рассказывать знакомым или 

незнакомым людям, когда мама и папа приходят с работы или уходят куда-то и в 

какое время он бывает дома один. Если приходится идти вечером одной (одному), 

шагать быстро и уверенно и не выказывать страха. Можно подойти к женщине, 

которая вызывает доверие, или к пожилой паре и последовать рядом. 
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Правило десятое. Подходя к двери подъезда или квартиры, малыш должен 

удостовериться, что рядом никого нет, и держать ключ всегда заранее наготове. 

Запретите ребенку открывать дверь в ваше отсутствие кому бы то ни было. Если 

его кто-то настойчиво уговаривает отпереть дверь, снабдите его телефоном 

надежной соседки, — человека, который живет поблизости и которому малыш 

может позвонить и попросить подойти на лестничную площадку, если вдруг ему 

станет страшно. 

 
 

 

Наши контакты: 

 

680023, г.Хабаровск, проезд Трамвайный, 5а 

Телефон: (4212) 30-74-70, 

Телефон доверия: 30-70-92 

Проезд автобусами: 34 (ост. «Республиканская») 

25, 10, 33, 107 (ост. «Парк Гагарина») 

Сайт: www.pmss27.ru  

e-mail: pmss2002@yandex.ru  

 

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский,  

26/2, каб.1,2. 

Телефон: (4217) 54-22-82 

Эл. почта: rmspp@yandex.ru   

Проезд автобусами: 19, 26, 31 (ост. «9 школа»), 

 автобусами: 11,17,20,27(ост. «пр. Октябрьский»). 

http://www.pmss27.ru/
mailto:pmss2002@yandex.ru
mailto:rmspp@yandex.ru
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Приложение 8 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» 

 

Рекомендации родителям 

Как уберечь ребенка от обитающих в Интернете педофилов? 

 

 

Полная изоляция от интернета, во имя безопасности, может привести к 

страшной обиде, домашнему бунту, кроме того, ребенок может втайне посещать 

Интернет-клубы, сотрудникам которых абсолютно все равно, какие сайты будет 

просматривать тот или иной ребенок. 

Однако обезопасить себя и детей можно. Специалисты из 

правоохранительных органов рекомендуют следующее: 

1. Не должны ни в коем случае сообщать своим виртуальным знакомым 

настоящие имена, адреса, номера телефонов и даже адреса электронной почты. 

2. Не выкладывать всю информацию о семье и о себе в социальных сетях, 

таких как «Одноклассники», «В контакте», «Мой круг» и т. д. и меньше писать 

посты в открытом доступе. 

3. Если вы не умеете пользоваться компьютером, лучше всего освоить 

эту нехитрую науку. 

4. Заключая договор с провайдером на установку выделенной линии 

(мечта любого школьника), вы можете договориться и о том, чтобы техническая 

поддержка присылала вам распечатки наиболее часто используемых сайтов. 
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5. Если ребенок еще не достиг 14 лет, вы можете расположить 

компьютер так, чтобы во время сеанса Интернета вы могли легко наблюдать, на 

какие форумы и сайты ходит ваше чадо. 

6. При покупке и установке компьютера следует не скупиться и 

заплатить мастеру за программы, блокирующие доступ к сайтам сексуального 

содержания.  

7. Периодически посещайте сайты, посвященные борьбе с педофилами, 

где содержатся их фотографии и информация о них.  

 

8. Если ребенок собирается на встречу со своим интернет- другом, 

важно, чтобы эта встреча была назначена в людном месте, и чтобы вы знали о 

том, где будет ребенок. Надо постараться внушить малышу, что гораздо 

интереснее посетить выставку или модное кафе, чем гулять с новым другом где-

нибудь в отдаленном парке. После встречи обязательно проследите за поведением 

ребенка, расспросите, как прошло его общение. 

9. Как бы это ни выглядело цинично, но иногда просматривайте 

электронную почту, поступающую на адрес ребенка. Особенно внимательно 

отнеситесь к файлам, содержащим фото и видео иллюстрации. 

10. Если сразу после общения с компьютером ребенок встает и резко 

собирается уйти, отнеситесь к этому более внимательно, чем обычно. Не забудьте 

выяснить цель его ухода и адрес, по которому он будет находиться. Желательно 

затем эту информацию перепроверить. 
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11. Если вы обнаружили в компьютере материалы, содержащие в себе 

элементы порнографии, обязательно поговорите с ребенком на эту тему. 

Желательно привлечь к проблеме детского психолога — сами родители могут с 

ней не справиться. 

 

Наши контакты: 

 

680023, г.Хабаровск, проезд Трамвайный, 5а 

Телефон: (4212) 30-74-70, 

Телефон доверия: 30-70-92 

Проезд автобусами: 34 (ост. «Республиканская») 

25, 10, 33, 107 (ост. «Парк Гагарина») 

Сайт: www.pmss27.ru  

e-mail: pmss2002@yandex.ru  

 

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский,  

26/2, каб.1,2. 

Телефон: (4217) 54-22-82 

Эл. почта: rmspp@yandex.ru   

Проезд автобусами: 19, 26, 31 (ост. «9 школа»), 

 автобусами: 11,17,20,27(ост. «пр. Октябрьский»). 

http://www.pmss27.ru/
mailto:pmss2002@yandex.ru
mailto:rmspp@yandex.ru
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Программа психологического сопровождения младших 

школьников «Остановись и подумай!» 
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