
17 мая– Международный день детских Телефонов доверия
В 2015 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА

ДОВЕРИЯ ПРОЙДЕТ ПОД ДЕВИЗОМ: «МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ СТАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!» 

Информационный урок для учащихся средних классов (5 – 9 кл.)
Цели: 
 информировать  учеников  о  том,  для  чего  предназначен  и  как  работает

Телефон доверия; 
 мотивировать  обращаться  на  Телефон  доверия  в  трудных  жизненных

ситуациях.
Задачи:
- информировать учеников об истории возникновения Телефона доверия как вида

психологической помощи;
-  провести   групповую  работу  на  тему,  с  какими  проблемами,  трудностями

сталкиваются дети, подростки, к кому обращаются за помощью;
-  обсудить,  какими  навыками  должен  обладать  человек,  к  которому  дети  могут

обратиться за помощью;
-  разработать  с  учениками список  трудностей  или вопросов,  с  которыми можно

обратиться на Телефон доверия.

Оформление класса, оборудование:  плакат о Телефоне доверия (при наличии в
школе); презентация о Телефоне доверия, информация о Телефоне доверия и его номерах
(рекламные листовки) 

Ход урока
1. Организационный момент (1-й слайд)
-  Добрый день.  Сегодня  у нас  особенный урок,  он посвящён Телефону доверия

(запись темы на доске). Что вы знаете о Телефоне доверия? (Ответы ребят)
- А почему о Телефоне доверия мы говорим именно сегодня? (версии ребят)
-  Дело  в  том,  что  17  мая  отмечается  Международный  день  детских  телефонов

доверия. В этот день во всех школах России проводится специальный урок, посвящённый
Детскому телефону доверия «Дети говорят Телефону доверия «Да!» (девиз записывается
на доске) 

2. Информационный блок. История возникновения первого ТД.
- Знаете ли вы, когда появился первый Телефон доверия? (ответы ребят)
- Первый телефон доверия появился в 1953 году как помощь людям в кризисном

состоянии,  в том числе как профилактика суицидов.  Англичанин Чад Вара напечатал в
газете свой номер телефона и предложил звонить людям в любое время, если в их жизни
возникают  сложности,  с  которыми  они  сами  не  в  состоянии  справиться:  когда  они
одиноки, растеряны или думают о том, чтобы покончить с жизнью. Он и не предполагал,
что  на  него  обрушится  лавина  звонков.  Несколько  дней  Чад  Вара  справлялся  с
хлынувшими обращениями сам. Главное, что он понял за это время, -  все звонившие,
прежде  всего,  нуждались  в  дружеской  помощи. Вскоре  он  пришёл  к  выводу,  что  в
одиночку  ему  с  этим  делом  не  справиться,  и  стал  искать  добровольных  помощников.
Теперь  они все  вместе  отвечали  на  звонки.  Так  родилось  всемирное  движение  людей,
оказывающих помощь другим людям по телефону. Это популярный и широко известный
вид  профессиональной  психологической  помощи.  Помощь  оказывается  бесплатно,
анонимно (никому не сообщается, кто звонил и зачем).

3. Упражнения «Учимся решать проблемы самостоятельно»
«Облака настроения»

Задание для учеников: «Нарисуйте на левой половине листа бумаги 4 серых облака
и  напишите  в  каждом  одну  свою  «трудную»  мысль,  начинающуюся  со  слов  «  Мне
трудно...».  Например,  «Мне  трудно  постоянно  сидеть  с  младшей  сестрой»  или  «Мне



трудно  выходить  и  отвечать  у  доски».  Правая  половина  листа  бумаги  должна  пока
оставаться свободной. (На выполнение отведите 5-7 минут)

Рядом, на правой половине листа нарисуйте 4 светлых цветных облака, в которых
превратите каждую свою «трудную» мысль в обнадеживающую, например: «Я справлюсь
с этим...» или «Мне поможет с этим справиться...».

Вопросы для обсуждения:
Попросите  желающих  рассказать  о  том,  что  у  них  получилось,  и  поделиться  с

другими ребятами. Поощрите за уверенность и умение позитивно себя настраивать.
Почему некоторым людям редко приходят в голову хорошие мысли о себе?
Что можно сделать для того, чтобы чаще думать о себе хорошо?
Предложите  подобрать  позитивную пару  к  облачку:  «Я стесняюсь  позвонить  на

телефон доверия»

«Притча о слоне»
Задание: «Послушайте причту о слоне и скажите, почему так происходит»
Причта:  Четверо слепых впервые в  жизни встретились  со слоном.  Один из  них

дотронулся до хобота и сказал: «Слон похож на толстый канат». «Слон похож на столб», -
сказал другой, ощупав ногу слона. Третий коснулся слоновьего живота и заявил: «Слон
похож на огромную бочку». «Он похож на циновку», - потрогав слона за ухо, возразил
четвертый.

Проблемы, похожие на притчу о слоне, возникают из-за того, что люди по-разному
понимают  значение  слов  и  поступков.  Чтобы  решить  проблему  самостоятельно,
необходимо понять, что имеет в виду каждый собеседник, и прийти к взаимопониманию.

«Учимся договариваться и уступать»
Вопросы для обсуждения:
-Умеем ли мы договариваться?
-Какие качества помогают человеку сотрудничать с другими людьми?
Упражнения для релаксации.

В жизни важно уметь быстро приводить эмоции в норму. В этом хорошо помогают
упражнения на расслабление и снятие эмоционального напряжения.

Упражнение «Дирижер»
Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас включу.

Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас представит себя дирижером,
который руководит большим оркестром (включается музыка)

Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он слышит
все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите, можете слушать с
закрытыми  глазами.  Обратите  внимание  на  то,  как  вы  сами  при  этом  наполняетесь
жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как
будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком…
Пусть в то время как вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. Дирижируйте
всем своим телом и  реагируй на  слышимые вами звуки  каждый раз  по –  новому.  Вы
можете  гордиться  тем,  что  у  вас  такой  хороший  оркестр!  Сейчас  музыка  кончится.
Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные аплодисменты за столь
превосходный концерт.

Упражнение «Задуй свечу»
Сделайте глубокий спокойный вдох, набирая в легкие как можно больше воздуха.

Вытянув губы трубочкой, медленно выдохните, как бы дуя на свечу, при этом длительно
произносите звук «у-у-у».

4. «Телефон Доверия как ресурс поддержки»

Отличительная  черта  уверенного  в  себе  человека  -  способность  обратиться  за
помощью в трудной ситуации. Но даже для тех, кто не совсем в себе уверен, есть выход
-анонимная  помощь  на  Телефоне  доверия.  Эта  помощь  в  настоящее  время  очень



популярна во всем мире. Начиная с 10-11 лет, ученики звонят на телефон и советуются,
как лучше поступить в какой-либо ситуации. Ведь не в каждой ситуации хватает своего
опыта, а решение нужно бывает принять быстро.

Спросить у учеников, что они знают о Телефоне доверия?
Расскажите  о  Телефоне  доверия,  поощряя  знания  учеников  и  дополняя

информацией из приведенного материала.

5. Информационный блок «Как устроен Телефон доверия?» слайды 2, 3, 4
В  случае  отсутствия  возможности  показать  презентацию  рассказывайте  о

Телефоне  доверия,  акцентируя  внимание  учеников  на  выделенных  ключевых  моментах
(возможна запись на доске).

На Телефонах доверия работают специально обученные специалисты – психологи.
На некоторых Телефонах доверия могут работать даже прошедшие специальное обучение
подростки  –  туда  звонят  те  ребята,  которым  проще  поговорить  о  наболевшем  со
сверстником, чем со взрослым.

Телефон  доверия  даёт  возможность  человеку,  переживающему  какие-либо
трудности,  получить поддержку, быть понятым и принятым, разобраться в сложной для
него ситуации в более спокойной обстановке и решиться на конкретные шаги.

Телефон  доверия  открыт  для  каждого  человека.  Не  важен  возраст,
национальность,  состояние  здоровья  звонящего.  Любой  человек  имеет  право  быть
принятым, выслушанным и получить помощь.

Человек может поделиться с консультантом Телефона доверия любой беспокоящей
его проблемой.

Помощь на  Телефоне  доверия всегда  анонимна.  Если  не  хотят,  позвонивший и
консультант могут не сообщать свою фамилию, адрес и другие данные. Достаточно просто
назвать своё вымышленное имя для удобства общения.

Обращаясь  на  Телефон  доверия,  человек  может  получить  интересующую  его
информацию.

Телефон доверия работает круглосуточно 

6. Обсуждение  «С  какими  вопросами  можно  обратиться  на  телефон
доверия?»

Мозговой штурм «Трудные ситуации в жизни подростков, или с какими вопросами
можно обратиться на Телефон доверия?»

Задание: разработать  список  вопросов  и  возможных  трудностей  в  жизни
подростков, которые можно было бы обсудить с консультантом Телефона доверия.

Правило мозгового штурма:  чужие версии не критиковать,  записывать  всё,  что
прозвучало, даже если варианты кажутся нелепыми.

Учащиеся  предлагают  свои  версии,  учитель  фиксирует  их  на  доске  (можно
предварительно разбить учащихся на группы по 5-6 человек). Если поначалу процесс идёт
трудно, учитель может помочь, предложив свои версии. Например:

- Как вызвать симпатию человека, который тебе нравится?
- Что делать, если родители не разрешают дружить с кем-то? … и т.д.

Обсуждение итогов мозгового штурма.
-  А  можно  ли  звонить  на  Телефон  доверия  просто  так,  без  причины  или  ради

шутки? Почему? (подвести детей к тому,  что не надо баловаться,  звоня на Телефон
доверия, так как в это время не сможет дозвониться человек, которому действительно
нужна помощь, потому что оператор будет занят).

7. Информация о Службе Телефона доверия слайд 5
Номера (записать на доске, в дневнике (можно в мобильном телефоне)

8 800 2000 122, 



Звонить  можно  с  любого  телефона:  мобильного  или  стационарного  (объяснить
термин).

ПОМОЩЬ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  ДОВЕРИЯ  ОКАЗЫВАЕТСЯ  КРУГЛОСУТОЧНО,
АНОНИМНО,  И БЕСПЛАТНО!

8. Подведение итогов. 


