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Калейдоскоп идей



С целью повышения

интереса к психологии как к

науке и в связи с

Всероссийским Днем

психолога в ОУ города

Томска проходит Декада

психологии.
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6Обучаю-
щиеся

Педагоги

Родители

Декада 
психологии





Декада Психологии в МАОУ СОШ№42

Мас-
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уроки
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направ

лен-
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ние

инклю
зивной 
культу

ры



Традиционные мероприятия



Традиционные мероприятия



Традиционные мероприятия



Традиционные мероприятия



Уроки доброты;

Соревнования между классами 

по бочча;

Ярмарка профессий;

Выставка в библиотеке 

«Психологические аспекты 

работы педагога».

Мероприятия направленные на 

формирование инклюзивной культуры:



«Уроки доброты»

○ Томский «Союз родителей детей-инвалидов»  

разработал проект, благодаря которому  

школьников  учатся общаться с «особенными»  

детьми.



Соревнования между классами по бочче.

○ Интеграция физической культуры и психологии. 

○ Проводим совместно с учителем физкультуры (специалистом 

по адаптивным видам спорта) 

○ Игра является элементом профессиональной ориентации, 

способствует повышению мотивации, формированию 

инклюзивной культуры  и  спортивного мастерства у 

школьников. 



Выставка в библиотеке

«Психологические аспекты работы педагога».

○ Совместно с библиотекарем оформляем 

выставку, размещаем ее в библиотеке, 

учительской или кабинете психологов.

○ Выставка пополняется новыми книгами и 

периодическими изданиями.

○ Начиная с прошлого года в школьной сети 

была сформирована папка «Психолог 

помогает педагогу» (развивающие 

мультимедийные занятия, физкульт-

минутки , динамические паузы и ролики 

для релаксации)



Мероприятие

«Ярмарка профессий»



“
Цель мероприятия: развитие познавательных способностей учащихся 

на основе создания максимально разнообразных впечатлений о мире 

профессий.

Задачи:

○ познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;

○ формировать конкретно-наглядные представления о существенных 

сторонах профессии;

○ развивать интеллектуальные и творческие возможности детей.

○ активизировать внеучебную деятельность учащихся, направленную на 

развитие социальной компетентности
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«Кванториум»



Мероприятия 

проводится с 

привлечением 

представителей 

разных 

профессий  -

родителей 

обучающихся
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Big concept
Bring the attention of your audience 

over a key concept using icons or 

illustrations
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White

Is the color of milk and 

fresh snow, the color 

produced by the 

combination of all the 

colors of the visible 

spectrum.
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Yellow

Is the color of gold, 

butter and ripe 

lemons. In the 

spectrum of visible 

light, yellow is found 

between green and 

orange.

Red

Is the color of blood, 

and because of this it 

has historically been 

associated with 

sacrifice, danger and 

courage. 

23

Профессия -

Официант

Профессия -

Повар



Профессия  -

Тренер
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Профессия  -

Фотограф
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Профессия  -

Медсестра
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Мастер-класс от детского 

технопарка «Кванториум»



Спасибо за 

внимание!

Успехов в работе

28


