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Подготовительные мероприятия

• Определение темы декады; составление плана; определение цели 
и задач

Цель: развивать эмпатию и творческие способности у всех участников образовательного

процесса. Формировать чувство успешности у учащихся начальной школы. Развивать понимание

ценности чувств другого человека и необходимости бережного к ним отношения; расширение

знаний о науке «психология», роли и месте психологических знаний в жизни человека.

Задачи:

1. формирование чувства успешности;

2. формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения;

3. развитие способностей эмоциональной саморегуляции и навыков самоконтроля;

4. повышение уровня доверия между всеми участниками образовательного процесса.



«Улыбка и дружба спасут мир»,
«Я и другие»

В первый день состоялось открытие

декады по психологии. Психолог

подготовила презентацию, в которой

рассказала о том, что такое наука

психология, цели и задачи психолога в

школе. Так же все участники

педагогического процесса были

ознакомлены с планом проведения

декады в школе. Педагог – психолог

провела психологическую акцию «Винни-

Пух и все-все-все». Всем ученикам и

педагогам предлагается выбрать

любимого героя из сказки о Винни – Пухе.

После совершения выбора психолог

обработал данные и выпустил стенгазету,

в которой каждый мог найти

характеристику любимого героя.



Психологическая акция 
«Радуга настроения»

Общешкольная игра «Радуга настроений» -

это массовое общешкольное мероприятие с

психологическим акцентом и широкими

психолого - педагогическими возможностями.

Игра «Радуга настроений» в неделе по

психологии использовалась с целью создания

интриги, настроя школы на «психологическую

волну», формирования общего настроения

именно той тональности, ради которой и

ведётся вся психологическая работа в школ.

Цель: Выявление через игру

работоспособности, утомляемости школьного

коллектива. Всем ученикам и педагогам

предлагается смайлик, и определить свое

настроение в цвете.

Акция может проходить в первый и последний

день декады.



Открытое занятие с педагогом – психологом 

«Радуга это – Я»

Цель занятия: создание

положительного эмоционального

настроения и атмосферы принятия

каждого. Закрепление навыков

понимания эмоционального

состояния другого. Развитие

жизнерадостности. Умение проявить

свои эмоции и чувства.



Изготовлении «Куклы – оберега Кувадки»

Цель занятия: познакомить
учащихся с историей возникновения
куклы, научить изготавливать
куклу – оберег.

• В ходе занятия дети
познакомились с историей
возникновения народной русской
куклы, узнали про всемирную
акцию «Гирлянда дружбы», и
изготовили своими руками куклу –
Кувадку.

.



Психологическая акция «Радуга настроения»

Дети совместно с воспитателями готовили 

творческие номера: учили стихи, учили танцы, 

разучивали загадки и учили песни.

Сама лотерея состоялась через 2 дня

Цель: Формировать чувство успешности у

учащихся начальной школы. Развитие

творческого потенциала.

Каждому учащемуся представилась возможность

принять участие в лотерее, для того чтобы

вытянуть билет с призом, нужно проявить себя.

Все учащиеся приняли активное участие, детям

понравилось петь песни, танцевать и

рассказывать стихи. Хочется отметить, что дети,

которые не подготовили заранее номер, оказались

очень находчивыми и также приняли участие в

творческом конкурсе. Каждый участник получил

приз.



Выпуск стенгазеты «Улыбка и дружба спасут мир»

Цель: формировать чувство сплоченности,
эмпатии. Дать понять детям ценность
человеческих отношений, дружбы. Формировать
умение работать в команде.

Учащиеся были разделены на 3 команды (по
классам), каждой команде было дано свое задание
по выпуску стенгазеты. Дети совместно с
педагогами оформили стенгазету, прочитали стихи
о дружбе.



Фотоконкурс «Я и мои друзья»



«Веселые переменки» 

Цель: воспитывать в детях дисциплину, развивать 
умение работать в коллективе, коррекция 
поведения учащихся. Учить детей проводить 

перемены с пользой для здоровья. 



Психологическая игра 
«Тайный друг» общешкольное мероприятие

Цель: активизация навыков сотрудничества содействие развитию активной жизненной 
позиции развитие чувства единения и успешности. Желания порадовать другого человека, 
сделать ему комплемент. Формировать умение получать подарки и быть благодарными.



Закрытие декады психологии

Закрытие декады психологии. Были подведены итоги, вручены грамоты классам и самым
активным участникам. Педагог – психолог подготовила презентацию по итогам декады.
Учащиеся вспомнили, чем они занимались и чему научились. Ученики по желанию
высказывали свое мнение о проведенных акциях, играх и занятиях.



Спасибо за внимание!!!!

Всем творческих успехов!!! 


