
ГКС(К)ОУ «Введенская школа – интернат VIII вида» 

Конспект общешкольного занятия педагога-психолога Г.И.Осиповой 

Тема: Как стать самостоятельным? 

Классы: 5 – 9 классы 

Цель: помочь подростку стать самостоятельным. 

Задачи: 

 Актуализировать представления и знания учащихся о понятии 

самостоятельности; 

 Оказать помощь учащимся в раскрытии и  актуализации собственных ресурсов и 

возможностей; 

 Проинформировать учеников о телефоне доверия как о виде психологической 

помощи; 

 Мотивировать учащихся обращаться за помощью на телефон доверия в трудных 

жизненных ситуациях. 

Оборудование:  мультимедийная презентация «Как стать самостоятельным?» 

Ход урока: 

1. Введение в тему. 

- Добрый день. Сегодня у нас особенный урок, он посвящён Телефону доверия.  

 - Что вы знаете о Телефоне доверия?  

- А почему о Телефоне доверия мы говорим именно сегодня?  

Слайд №2 - 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. В 2015году он проходит под девизом «Мы 

поможем тебе стать самостоятельным!» 

2. Информационный блок. История возникновения первого телефона 

доверия. 

- Знаете ли вы, когда появился первый Телефон доверия? 

Слайд №3 - 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.  



Слайд №4 - 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.  

Слайд №5  - вот уже 6-й год начиная с мая 2009 года как Россия 

присоединилась к празднованию этого дня. В рамках Международного дня детского 

телефона доверия по всей стране проводятся всевозможные акции, уроки доверия, 

классные часы, собрания. На этих встречах учащиеся, педагоги и родители могут не 

только узнать о телефоне доверия, но могут и обсудить важные для них 

психологические темы.  

В этом году тема для всеобщего обсуждения звучит так «как подростку стать 

самостоятельным?». Мы с вами тоже присоединимся к этой общей теме и на 

сегодняшнем занятии будем говорить о том, что же это такое «самостоятельность» и 

том, что делает человека самостоятельным?  

3. Мозговой штурм. 

Слайд №6 - Учащиеся делятся на 3 группы. Каждой группе деется задание на листе 

бумаги написать: 

1 группа: Основные черты самостоятельного человека. 

2 группа: Основные черты несамостоятельного человека. 

3 группа: Что (кто) мешает тебе быть самостоятельным? 

4. Обсуждение результатов мозгового штурма.  

Учащиеся представляют свои варианты ответов (обсуждение и подведение выводов 

на слайдах) 

Слайд № 7 (группа №1) -   Основные черты самостоятельного человека: уверенность, 

решимость, настойчивость, целеустремлённость, вера в себя, организованность, 

способность принимать решение, работоспособность. 

Слайд № 8 (группа №2) – Основные черты несамостоятельного человека: постоянно 

нуждается в помощи других, страх оказаться в неудобном положении, неуверенность, 

уступчивость, пассивность, неумение планировать свои дела. 

 -  Ребята, а как вы понимаете смысл слова «самостоятельность»? (ответы учащихся) 

 - самостоятельность – это когда человек сам решает, сам делает, сам отвечает за себя, 

за свои поступки, т.е. несёт ответственность за последствия своего выбора. 



Слайд № 9 - Самостоятельность - независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней  поддержки,  помощи. 

Слайд № 10 - Самостоятельность – способность человека самому ставить свои цели и 

самому их достигать, способность решать свои проблемы и нести ответственность за 

последствия своих решений, поступков. 

5.  Дискуссия:  Факторы, препятствующие самостоятельности. 

Слайд № 11 (группа №3) – Дискуссия:  Факторы, препятствующие самостоятельности: 

внешние – родители (конфликты), мнение (или давление) других людей (друзей, 

сверстников, большинства), отсутствие денег (покупка чего-то, поход в кино, кафе…); 

внутренние – страх с чем-то не справиться, лень…. 

6. Работа в малых группах с проблемными ситуациями. 

Слайд № 12 -  Учащимся предлагается в тех же группах придумать варианты решения 

проблемы, иллюстрирующие один из вышеназванных факторов. 

1группа: Обещал помочь родителям, но внезапно позвали друзья погулять; 

2группа: родители запрещают пойти вечером с друзьями на дискотеку; 

3группа:родители настаивают на поступлении в определённое училище. 

7. Обсуждение итогов работы в малых группах по решению проблемных 

ситуаций. 

После работы каждая группа представляет свой вариант решения проблемы. 

Участники других групп могут предлагать свои варианты. 

8. Подведение итогов обсуждения темы «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОДРОСТКА». 

Слайд № 13 - Подростку легче всего проявлять и отстаивать свою самостоятельность в 

тех случаях, когда это касается значимых для него идей или вопросов. И 

возможностей для этого много: какую музыку слушать, какой предмет считать 

наиболее интересным для себя, с кем дружить, какую спортивную секцию посещать, в 

кого влюбляться и другое.  

Сложность подросткового возраста проявляется в том, что подростку уже хочется быть 

самостоятельным, но порой ещё есть желание того, чтобы родители сами решали за 

него многое. Такая  двойственность положения часто терзает подростков и они не 

знают как правильно поступить. В такие моменты важно найти человека с которым 

можно бы было обсудить свои терзания, проблемы, важно быть понятым. Для таких 

случае можно обратиться за помощью на Телефон доверия. 



Слайд № 14 – Телефон доверия не отнимает право на самостоятельность.   Телефон 

доверия создан для того, чтобы у людей в сложных ситуациях была возможность 

обсудить свои мысли, переживания, идеи. 

9. Информационный блок о Телефоне доверия. 

Слайд № 15 – По каким вопросам можно обратиться к специалисту на «Детский 

телефон доверия»? 

Слайд № 16  - Принципы работы Детского телефона доверия. 

Слайд № 17 – Кто тебя консультирует. 

Слайд № 18 – Помни,  выход есть всегда! 

Слайд № 19 – Телефон доверия 8-8оо-2000-122 

Слайд № 20 – Спасибо за внимание! 

10.  Итог занятия. 

Помните, что безвыходных ситуаций не бывает и вы можете обратиться за советом и 

помощью не только к тем, кто рядом, но и по Детскому телефону доверия.  

Спасибо за внимание и участие.  

 


