Жестокое обращение с детьми –
проблема не только семьи, но и всего
нашего общества. Создать ребёнку
безопасное пространство исключающее
насилие, формировать у детей безопасное
поведение в социуме – можно при
помощи сказочных сюжетов.
Сказка
–
это
не
только
развлекательное
чтение,
в
сказке
заключён весь потенциал народной
мудрости, поэтому в целях обучения
безопасному поведению в социуме, для
того, чтобы в дальнейшем ребёнок не
попал в ситуации, где с ним могли бы
жестоко обращаться, приводите примеры
c использованием сказочных сюжетов.
Наша задача - научить ребёнка
правильно вести себя в ситуации
насильственного поведения незнакомого
человека над ним и научить ребёнка
правильно просить о помощи. Нам
помогут в этом всеми любимые сказки:
«Снежная королева», «Кот, петух и
лиса»,
«Колобок»,
«Приключения
Буратино», «Волк и семеро козлят».
Несмотря на то, что все эти сказки такие
разные, они помогают понять ребёнку, в
какие опасные ситуации можно попасть,
если не соблюдать правила безопасности.
Пример первый: улица, зима, холод,
вдруг на санях появляется Снежная
королева и увозит Кая с собой ...
- как называется эта сказка?

- куда Снежная королева унесла
мальчика?
- правильно ли поступил Кай, когда
привязал свои санки к большим саням, в
которых «сидел кто-то укутанный в белую
меховую шубу и в такой же шапке»? Из
этой сказки следует первое правило, как
обезопасить себя от незнакомых людей.
Не гулять до темноты и не садиться в
транспорт к незнакомым людям!
Пример второй. Вот колобок встретился с
лисой…
- из какой сказки эта хитрая плутовка?
- что же произошло дальше …? Случилась
эта печальная история потому, что
Колобок один ушёл из дома, поверил
притворщице Лисе, за что и поплатился –
попал в беду.
Вывод: не ходи один в безлюдных
местах!
Пример третий.
Вот злобный Карабас схватил и куда - то
потащил Буратино.
- из какой сказки эти герои?
- что же случилось? Буратино не
послушал папу Карло, пошёл не в школу,
а в театр, один, поэтому и попал к
Карабасу.
Вывод: слушайся родителей, не вступай
в разговор с незнакомыми людьми.
Пример четвертый.
Вот мы видим волка, который забрался в
дом к козлятам.
- как называется эта сказка?

- что же произошло?
- разве мама коза не предупреждала своих
деток?
Из этого следует правило: не открывай
дверь не знакомому человеку!
Пример пятый.
Слышится крик. «Несет меня лиса, за
тёмные леса, Котик – братик, выручи
меня!» Откуда этот голос?
- кто зовёт на помощь?
- в чём опрометчивость Петушка?
- как злоумышленница Лиса ухитрилась
украсть Петушка?
- правильно ли делал Петушок, что кричал
и звал на помощь?
Хоть и Петя испугался, К счастью, он не
растерялся,
Громко
крикнул:
–
ПОМОГИТЕ! От лисицы защитите!!!
Из этого следует правило: не стесняйся
громко кричать и просить о помощи!
Вопросы: Если незнакомец хватает
ребёнка за руку и тащит его за собой, что
нужно делать? (Кричать)
Но как кричать? Окружающие могут
подумать, что кричит просто капризный
ребёнок.
Кричать надо так: «На помощь, помогите!
Я этого человека не знаю!» Что делать,
если тебя пытаются взять на руки
незнакомые люди? (Кричать) Если тебя
хотят затащить в машину, кричи:
«Помогите, меня увозят чужие люди!»

Не садись в транспорт к незнакомым людям
Сказка «Снежная королева»

Не ходи в безлюдных месах
Сказка«Колобок»

Не вступай в разговор с незнакомыми людьми!«Приключения «Буратино»

Не открывай дверь незнакомому человеку! –
Сказка «Волк и семеро козлят»

Не стесняйся громко кричать и просить о помощи!

Если вам или вашим близким нужна
помощь, обратитесь по телефонам:
8-800-200-01-22 – Детский Телефон
доверия, экстренная психологическая
помощь,
звонки
анонимны
и
бесплатны с любого телефона;
112 – единая дежурно-диспетчерская
служба МЧС;
(8652)77-66-99,
(8652)77-55-30
–
профессиональная квалифицированная
психологическая
помощь
(Психологический центр «Альгис»);
(8652)39-33-52 – краевой Центр
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих
наркотиками
(психолог);
(8652)28-02-95 – центр помощи семье и
детям
(бесплатно,
анонимно:
гинеколог,
психиатр,
нарколог,
психолог);
(8652)30-44-44 – дежурная часть
Главного Управления МВД РФ
по Ставропольскому краю;
8-800-345-67-89 – единый телефонный
антинаркотический номер.
Если Вы стали свидетелями
жестокого обращения с детьми –
не молчите!!!

Ваше неравнодушие может спасти
детскую жизнь!

ПРОФИЛАКТИКА
ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

Телефон консультативной службы по
детско-родительским взаимоотношениям
в городе Ставрополе: (8652) 37-16-74

ГБУ ДО КЦРТДиЮ

