
                   

              Территория доверия. 

     (занятие  для воспитанников 5-10 классов) 

 

                Социальный педагог Миреева Н.В., 

                педагог-психолог Кондратюк М.Н. 

 

Цель: информирование о телефоне доверия.                                   

 

                                                           Ход занятия. 

1. Оргмомент. (слайд 1) 

(Все участники берутся за руки и, закрыв глаза, идут за педагогами, ведущими их 

в зал)   

 
 

2. Подведение к теме занятия. 

 

Педагог-психолог: 

 Сейчас вы, ребята, доверились взрослым и пошли за нами с закрытыми глазами, 

не думая о том, куда мы вас ведѐм и зачем. Как можно назвать это состояние 

человека? (доверие) (слайд 2) 

 

Социальный педагог: 

 Мы доверяем пожарным, набирая «01», когда от пожара страдает наше 

имущество, врачам, набирая «03», когда у нас болит тело. А кому довериться, 

когда болит душа? А что делать, если с этой душевной болью не смеешь 

обратиться ни к родителям, ни к друзьям? 

Что Вам говорят цифры 8, 122, 800, 2000? Казалось бы, это просто 

математические инструменты. Но в порядке набора телефонного номера 8-800-

2000-122 они становятся порой той нитью, которая вытаскивает растерявшегося в 

ситуации подростка или спасает от страха малыша, оставшегося одного дома.  

 



 

8-800-2000-122 – это номер Всероссийского телефона доверия. (слайд 3) 

 

3. Работа по теме занятия. 

Педагог-психолог: (слайд 4) 

 Оказывается, здесь могут помочь психологи, если позвонить по телефону 8-800-

2000-122 – это номер службы телефона доверия, которая существует для помощи 

детям, подросткам, а также их родителям в сложных жизненных ситуациях. Этот 

номер тоже нужно помнить. А главное – не бояться позвонить по этому телефону, 

как не побоялись уже почти 5 млн. детей и взрослых.  

 

Социальный педагог: (слайд 5) 

 1 сентября 2015 года исполнилось пять лет единому общероссийскому детскому 

телефону доверия, созданному Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Сегодня телефон доверия – это более 230 служб по всей 

стране, это возможность позвонить из любого российского региона бесплатно с 

любого телефона. (слайд 6) 

 

Педагог-психолог: (слайд 7) 

 Вы спросите: «Для чего нужен телефон доверия?». А ведь в жизни каждого 

человека много вопросов и трудностей. Каждый может попасть в ситуацию, когда 

ему будет нужна помощь. В этот момент важно быть услышанным! И это очень 

важно! 

Социальный педагог: (слайд 8) 

 Работа телефона доверия направлена на разрешение тяжѐлых эмоциональных 

переживаний детей и подростков, защиту их прав. 

Педагог-психолог: 

 Давайте рассмотрим, на каких принципах строится работа телефона доверия. 

 

Социальный педагог: (слайд 9) 

 

• Профессионализм. На телефонах доверия работают профессиональные 

психологи,  прошедшие специальное обучение.  

• Анонимность и конфиденциальность. Тот, кто обращается за помощью, 

может сохранить свое имя в тайне. О содержании разговора будет знать 

только звонящий и консультант.  

• Доступность. Помощь оказывается ежедневно и во многих регионах - 

круглосуточно. 

• Бесплатность. Помощь всегда предоставляется бесплатно. (слайд 10) 

• Безопасность. Звонок на Телефон доверия не является жалобой или 

доносом на родителей, учителей, друзей. В результате этого звонка никто из 

окружения звонившего не пострадает.  

 



 

Педагог-психолог: (слайд 11) 

 В жизни каждого человека есть проблемы. Они связанные с отношениями между 

сверстниками,  либо между родителями. И в эти моменты мы не знаем как себя 

повести. Либо согласиться и уступить или спорить и отстаивать свою позицию. 

Мы ещѐ не прожили всю жизнь, чтобы спорить на эту тему, но из-за стресса 

некоторые спорят. Каков выход из этой ситуации? Можно оставить всѐ как есть, 

но можно обратиться в службу «Телефон доверия» и  обсудить накопившиеся 

проблемы. Что собственно и делают все дети, которые не знают как поступить в 

той или иной ситуации. 

(Проведение упражнения «Свеча») 

 

Социальный педагог: 

 А что волнует тебя? (беседа с воспитанниками  с помощью метода  интервью) 

Педагог-психолог: (слайд 12) 

 По каким вопросам можно обратиться к специалисту на «Детский телефон 

доверия»? 

1. Когда не знаешь, как вести себя в тех или иных ситуациях.  

2. Очень нравится девочка или мальчик и Ты не знаешь, как привлечь еѐ 

(его) внимание.  

3. Произошѐл конфликт с кем-то из старших и в связи с этим тревога не 

покидает Тебя.  

4. В школе проблема с учителями.  

5. Родители не понимают и Ты не знаешь, как себя с ними вести и 

заслужить их уважение и понимание.  

6. Ссора с другом (подругой).  

7. Обидели в школе (на улице, дома).  

8. Когда больше не хочется никого видеть и ни с кем общаться.  

9. Друг курит (употребляет алкоголь или наркотики); как помочь ему 

избавиться от этой зависимости? К кому обратиться за помощью?  

10. Ты попал в безвыходную ситуацию.  

11. Какую профессию выбрать и кем стать в будущем? 

 

(слайд 13) 

(Сбор вопросов вокруг «телефона доверия» в виде ромашки) 

 
 



 

 

 

 
 

Социальный педагог: 

 А знаете ли вы, что обозначает логотип телефона доверия? (слайд 14) 

Красный цвет обозначает сигнал тревоги и привлекает внимание. 

Синий цвет —  уверенность и надежда.  

Вместе с белым фоном цветовая гамма повторяет цвета государственной 

символики. Таким образом, обозначается непосредственное государственное 

участие в программе. 

(слайд 15) 

Раскрытая ладонь обозначает призыв о помощи.  

Кнопки на ладони обозначают телефон.  

Расходящиеся красные линии — тревожный сигнал, который обязательно будет 

услышан. 

Пять пальцев одной ладони — символ единства, которое возникает между детьми, 

попавшими в трудную ситуацию, и теми людьми, которые готовы этим детям 

помочь.  

 

 

 

 

 



 

4. Итог занятия. 

(Изображение воспитанниками композиции «Телефон доверия»)  

 

Педагог-психолог: 

 ПОМНИТЕ! Выход всегда есть! (слайд 16) 

(Распространение визиток, памяток о телефоне доверия)  

 

Социальный педагог: 

 В любой ситуации можно разобраться. Самое главное – не делайте поспешных 

выводов! Радуйтесь тому, что Вам подарили жизнь. А как жить это уже Ваш 

выбор. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что вас окружают люди, которые 

выслушают вас, поддержат в трудную минуту, окружат  теплом и заботой. И 

помните: доверие порождает доверие.  

 

 



 

                               ОКСОУ Дмитриевская школа-интернат 

 

 

 

Территория доверия. 
(занятие  для воспитанников 5-10 классов) 

                 

 

 

                                                                            Социальный педагог Миреева Н.В., 

                                                                            педагог-психолог Кондратюк М.Н. 

 

 

 

                                                         сентябрь, 2015г. 

 


