
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КЛАССНОГО ЧАСА «В кругу 

доверия» 

Конспект классного часа для подростков о Телефоне Доверия 

Цель: Предоставление подросткам информации об анонимной службе помощи. Формирование 

доверительного отношения к специалистам, оказывающим психологическую помощь. Задачи: 

- Определить ресурсы получения эмоциональной поддержки в трудной жизненной ситуации. 

- Формировать навык принятия решения. 

- Информировать о номерах телефонов доверия. 

- Мотивировать на активный поиск позитивного решения в трудной ситуации. Предварительная 

работа: просвещение подростков (распространение памяток, вывешивание плакатов о службах 

экстренной помощи несовершеннолетним). Оборудование: медиа - проектор, электронный 

носитель, фотоаппарат, видеокамера, подготовленное помещение (возможно, актовый зал), 

бумага, фишки, фломастеры, повязка на глаза, ватман или переносная доска с мелом, визитки. 

План: 

Приветствие. 

«Дети говорят телефону доверия «Да!» Информирование о телефоне доверия - шаг к безопасности 

ребенка!». 

1. Мозговой штурм для расширения сознания участников занятия. 

- Как вы считаете, по каким причинам люди обращаются в службу телефона доверия? 

а) Проводится мозговой штурм (варианты могут быть записаны на ватман или доску). Ведущий 

проговаривает еще раз возможные причины обращения за помощью в трудной жизненной 

ситуации. 

б) Ведущий просит вспомнить и назвать людей, к которым участники занятия могут обратиться за 

эмоциональной поддержкой, помощью. Названные варианты записываются на отдельные 

листочки. Затем каждый участник отдает свой голос в виде фишки за тот вариант, который ему 

ближе, и по завершении голосования подсчитывается количество голосов. В результате 

выявляется наиболее часто используемые источники психологической помощи в трудных 

жизненных ситуациях (возможные варианты: родители, подруги/друзья, другие родственники, 

психолог, служба телефона доверия, самостоятельное решение проблем и др.). 

3. Упражнение «Принятие решения». 

Все участники делятся на 2 команды, одной дается задание продумать отрицательные 

стороны обращения в службу телефона доверия, второй - положительные стороны (5 минут). 

Примерный перечень положительных и отрицательных сторон За: 

- Анонимность 

- Бесплатное обращение 

- Выслушает опытный человек 

- Безоценочное общение 

- Выслушают столько, сколько будешь говорить 

- Круглосуточно 

- Психологическая помешу, поддержка 

- Подскажут, к кому можно обратиться в трудной ситуации Против: 

- Сложно общаться, не видя собеседника 

- Отсутствие доверия к незнакомому человеку 

- Наличие неприятного опыта общения с психологом 

- Незнание номеров телефонов 

По окончании отведенного времени каждая группа озвучивает придуманные варианты. 

Ведущий говорит о том, что были названы положительные и отрицательные моменты в звонке по 



телефону, но при этом каждый из присутствующих сам определяет необходимость обращения в 

службу телефона доверия. 

4. Рассказ о представителях службы экстренной помощи (с использованием слайдовой 

презентации). 

Главная задача всех Детских Телефонов доверия в мире - работать на благо детей, 

нуждающихся во внимании и защите. Деятельность таких служб направлена на оказание 

поддержки, позволяет детям обсудить свои проблемы, повышая уровень их безопасности. В 

настоящее время в Российской Федерации работает свыше 280 служб, принимающих обращения 

от детей, подростков и взрослых. В данных службах работают профессиональные психологи, 

готовые в любой момент дня и ночи ответить на звонок. 

- Знаете ли Вы, что у нас в республике, городе (районе) работают телефоны доверия? 

Какие номера телефонов доверия в нашем городе (районе) вы знаете? Сегодня мы предлагаем вам 

информацию в виде памяток, для того чтобы вы могли сами 6 случае необходимости позвонить в 

такую службу или помочь другу, подсказав ему номер (раздача визиток - приложение 2). 

5. Ролевая игра «Угадай чувство» (в роли консультанта желающие подростки). 

Предлагается изобразить ситуацию консультирования по телефону доверия. Всем участникам 

раздаются листочки, на которых написаны различные чувства. «Консультант» определяет с 

завязанными глазами чувство, с которым произносится определенное слово (приложение 3). 

Слово может быть выбрано произвольно или быть приветствием (Добрый день, здравствуйте). 

Игра может проводиться со сменой «консультанта». По окончании упражнения ведущий 

подводит итоги: как сложно определять, что чувствует другой человек, не видя его, и всегда ли мы 

можем произнести слова так, чтобы собеседник понял наши чувства. Консультанты службы 

доверия владеют таким мастерством и всегда смогут понять чувства абонента. 

6. Подведение итогов, рефлексия. 

Педагог подводит итоги всего сказанного: сегодня мы говорили о телефоне доверия как о 

службе, готовой помочь всем в случае возникновения трудностей, но если человек не готов сам 

предпринять хоть какие - то усилия, чтобы достичь 

разрешения проблемы, не готов приложить усилия для того, чтобы все закончилось успешно 

(узнал номер, набрал его по телефону или не пообщался с другими помогающими людьми, сам не 

придумал выход из трудной ситуации), ему никто не поможет. 
Предлагается еще раз проголосовать за тот источник ресурсов в трудной ситуации, к которому 
подростки прибегнут. 

Ведущий просит каждого участника рассказать, какие чувства они сегодня испытывали, что 

понравилось и что не понравилось, что нового узнали. Приложение 2 

Всероссийский телефон доверия для детей и подростков 

8-800-2000-122 
(круглосуточно, бесплатно, анонимно) 

На территории Республики Башкортостан к единому общероссийскому номеру 

подключены следующие номера телефонов: (347)246-12-12 (ГУ Республиканский социальный 

приют для детей и подростков) и (347) 273-09-00 (ГУ Республиканский центр 

социально-психологической помощи семье, детям, молодежи). Приложение 3 Радость Удивление 

Разочарование Грусть Испуг Обида Злость Печаль Ненависть Недовольство Горе 

Восхищение 

Отвращение 

Страх 

Волнение 

Восторг 

Робость 

Озабоченность 

Недоумение 

Тревога 



 

 В рамках, реализации плана- общенациональной информационной кампании по 

противодействию жесткому обращению с детьми Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подписал соглашение с Правительством Республики 

Башкортостан об обеспечении деятельности на территории Республики Башкортостан детского 

телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским 

телефонным номером - 8-800-2000-122. 

На территории Республики Башкортостан к единому общероссийскому номеру 

подключены следующие номера телефонов: (347)246-12-12 (ГУ Республиканский социальный 

приют для детей и подростков) и (347) 273-09-00 (ГУ Республиканский центр 

социально-психологической помощи семье, детям, молодежи). 

Министерством образования Республики Башкортостан направлены письма (исх. 16- 

10/157 от 17.09.2010 года) с просьбой провести рекламную кампанию о введении единого 

детского телефона доверия. Вопрос рассматривался на совещании со специалистами органов 

опеки и попечительства в ноябре 2010 года в г.Мелеуз и в феврале 2011 года в г.Стерлитамак. 

Кроме того, в апреле 2011 года в муниципальные органы управления образованием, в 

государственные образовательные учреждения направлены письма об обеспечении 

постоянного доступа несовершеннолетних к информации о функционировании 

вышеназванных телефонов доверия, о необходимости проведения в рамках Международного 

дня детских телефонов доверия под девизом «Дети говорят телефону доверия ДА!» 

соответствующих мероприятий, в том числе проведения уроков, анкетирования в 

образовательных учреждениях республики. 

Однако до сих пор население республики недостаточно проинформировано о 

функционировании телефона доверия, что выявляется во время опросов, анкетирования 

обучающихся и родителей. 
 

Учитывая вышеизложенное, а также в соответствии с предложением Уполномоченного 

по правам ребенка в Республике Башкортостан, решением заседания Межведомственного 

совета при Правительстве Республики Башкортостан по вопросам охраны семьи, материнства, 

отцовства и детства рекомендуем провести в рамках Дня знаний 1 сентября 2011 классные 

часы на тему: «Дети говорят Телефону доверия «Да!». 

Информацию о проделанной работе просим представить до 10 сентября в отдел 

специального образования и охраны прав 

детства(каб.302) по факсу 272-49-44 

дальнейшим представлением оригинала. 

Приложения: на 4 л. в 1 экз. 

И.о.министра 

Хурсан Татьяна Геннадиевна 276-54-93  

 

В.В.Аристархов 


