
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Начальная общеобразовательная школа № 7 

Анализ о проведении «Недели психологии в школе». 

 

     В МБОУ НОШ № 7 г. Амурска с 18 по 22 ноября проводилась неделя психологии 

под названием «Все мы разные, но мы вместе», где принимали  участие: в первую очередь 

учащиеся, а также педагоги и родители. 

 

Цели: 

1. Создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья учащихся; 

2. Повышать психологическую компетентность учащихся их родителей  и учителей 

школы; 

3. Формирование представлений о важности психологической науки как одной из 

составляющих человекознания. 

 

Задачи: 

1. расширение знаний о науке «психология», роли и месте психологических знаний в 

жизни человека;  

2. формирование чувства успешности;   

3. активизация размышлений учащихся о месте и роли знаний психологии в 

собственной жизни, жизни людей; 

4. формирование у школьников чувства единения; 

За день до начала недели психологии было размещено объявление: «Внимание! 

Внимание! Впервые в школе неделя психологии!».  Объявление призывало учеников и их 

родителей, а также  педагогов  принять активное участие в психологических акциях и 

других мероприятиях недели психологии. А также был оформлен стенд, на котором 

каждый день сменялась информация. 

Понедельник 

Девиз дня: Все цвета - кроме черного. 

Открытием недели психологии стала акция «Радуга настроений»,- сравнительная оценка 

эмоциональной атмосферы в школе в начале и в конце рабочего дня, а также сплочение 

школьного коллектива. Всю неделю ученики и педагоги отмечали свое текущее 

настроение. У центрального входа был размещен стенд с разъяснением значения цветов : 

Желтый – приятное, зеленый - спокойное, красный- восторженное, голубой – грустное, 

черный- плохое.  Интересно было получить результаты после интерпретации сравнивать 

их. Для детей самым приятным днем стала пятница, наибольшее число учеников выбрали 

желтый цвет, а самый грустным днем стал понедельник после уроков. У педагогов 

отличительных дней не было всю неделю преобладало спокойное и приятное настроение, 

но следует отметить что настроение в конце рабочего дня улучшалось в сторону 

приятного. Из всего сказанного можно сделать выводы: 

1) Наше настроение меняется постоянно в течении дня. 

2) Если ты мрачен с утра, то вероятность быть довольным прожитым днем резко 

снижается. Поэтому день начинаем с улыбки! 



 

 

В этот день проходила еще акция « Почта доверия». 

Был оформлен ящик, в котором можно было оставить свое обращение 

(письмо, записку) с вопросами, просьбами, предложениями, пожеланиями.  

имя и фамилию можно было не указывать, то есть послание может быть 

анонимным.Главное – нужно было  поставь дату и время, чтобы потом найти ответ 

на свое обращение.Ответы на письма были  вывешены на стенде. Такая форма 

взаимодействия ученикам очень понравилась. В дальнейшем планирую организовать 

постоянную работу почты доверия, а также привлечь родителей и педагогов к такой 

форме взаимодействия с психологом школы. 

В этот день также проводились профилактические беседы социального 

педагога с учениками 3 В,Гна тему – «Драки и их последствия» . В этих классах 

довольно остро стоит проблема физической агрессии. Ребятам вновь рассказала о 

последствиях жестокого обращения социальный педагог - Татьяна Алексеевна. 

Вторник 

Девиз дня: «Кто ищет, тот всегда найдет!» 

Открытием этого дня стала 15-ти минутка «Психология – удивительная наука», на 

которой учащиеся смогли узнать много интересного о психологии как науке.  

Еще в этот день в нашей школе проходила акция «Дневной дозор»,которая вызвала бурю 

положительных эмоций как у увлеченных учеников, так и у педагогов школы. Ребята 

дружно отвечали на вопросы разного характера, они стали настоящими следопытами, им 

пришлось исследовать свою школу. У учащихся первых классов наибольший интерес 

вызвал вопрос: Кто подает звонок? У учеников вторых классов : Как зовут кошку Матвея 

Викторовича? Для ребят из 3 и 4 классов были интересны вопросы: любимые духи Юлии 

Григорьевны? и  Номер школьного автобуса? В этот день в школе не было пассивных, все 

были увлечены поиском ответов на вопросы акции. 

Среда 

Девиз дня: « Как здорово быть счастливым!» 

В этот день учащиеся 1-2 классов приготовили выставку рисунков на тему : «День, 

наполненный счастьем», а учащиеся 3-4 классов писали мини-сочинение «Мой самый 

счастливый день», в классах прошли выставки.В этот день также проводились 

профилактические беседы социального педагога совместно с инспектором полиции по 

делам несовершеннолетних с учениками 4 В класса  на тему – «Кражи и их последствия». 

Четверг 

Девиз дня: « Умей расслабиться!» 

 День начался с привычной акции « Радуга настроения», а для педагогов 

организованна выдача буклета «Береги себя сам».В этот день для педагогов было 

организованно тренинговое занятие «Умей расслабиться»! В перерывах между уроков 

можно было посетить этот тренинг.  Занятие понравилось педагогам, они сумели наконец-

то,по настоящему расслабиться и позабыть на час о  своих проблемах. А после  с новыми 

силами приступить к урокам.   К сожалению, собралась очень маленькая группа из 3-ех 



 

 

педагогов. Планирую в дальнейшем времени  провезти повторно тренинг для учителей « 

Искусство расслабления». 

Пятница 

Девиз дня: «Все хорошо, что хорошо кончается!»  

 В этот день ученики оформляли коллаж на тему: « Мой класс – моя семья!» . Эти работы 

использовались для оформления классов, Также в начале недели психологии было  дано 

совместное задание учеников с родителями – нарисовать плакат на тему : «Что такое 

счастье?» все работы были, украшали коридоры школы. 

 Итогом недели психологии «Все мы разные, но мы вместе», было оформление стенда с 

одноименным названием. На нем расположились итоги психологических акций и слова 

благодарности за активное участие всех ребят, родителей и педагогов.  

Все мероприятия недели не отвлекали детей от учебного процесса, а напротив, 

способствовали формированию благополучного психологического настроя и позитивной 

мотивации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

План недели психологии 

«Все мы разные, но мы вместе» 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники ответственный 

Подготовительный этап 

16.11.2013г. Оформление стенда «Внимание! 
Неделя психологии» 

Педагоги-
психологи 

А.В.Мерчанова 
М.В. Наркевич 

Основной этап 

18.11.2013 г. 

Понедельник 

1.Психологическая 

Акция 
«Радуга настроения» 

 

Педагоги и 

учащиеся 

А.В.Мерчанова 

М.В. Наркевич 

2.Психологическая акция 
«Почта доверия» 

Педагоги и 
учащиеся 

А.В.Мерчанова 
М.В. Наркевич 

3.Профилактическая 

беседа с учащимися 
 

Учащиеся  

(3 В,Г) 

Т.А. Воробьева 

Социальный 
педагог 

4.Конкурс 

психологических плакатов  

Учащиеся 

родители 

А.В.Мерчанова 

М.В. Наркевич 

19.11.2013г. 
Вторник 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Психологическая 
Акция 

«Радуга настроения» 

Педагоги и 
учащиеся 

А.В.Мерчанова 
М.В. Наркевич 

2. 15-ти минутка  

«Психология – удивительная 
наука» 

 

учащиеся Классные 

руководители 

 

3.Психологическая 
Акция 

«Дневной дозор» 

 

учащиеся А.В.Мерчанова 

М.В. Наркевич 

 
4.Профилактическая беседа с 

учащимися 

 

 
Учащиеся 

(2В,Г) 

 

 
Т.А. Воробьева 

Социальный 

педагог 

 
20.11.2013г. 

Среда 

 
1. Психологическая 

Акция 

«Радуга настроения»  

 
 

учащиеся 

 
 

 

 

 
 

А.В.Мерчанова 

М.В. Наркевич 
 

 

 



 

 

 

2. Профилактическая беседа с 

учащимися 

 

 

Ученики 
4 В 

 

 

Т.А. Воробьева 
Социальный 

педагог 

 

 

3.Выставка рисунков «День 

наполненный счастьем» 

Учащиеся 

1-2 классы 

Классные 

руководители 

4.Сочинение «Мой самый 
счастливый день» 

Учащиеся 
3-4 классы 

Классные 
руководители 

 

21.11.2013г. 

Четверг 

1. Психологическая 

Акция «Радуга настроения» 

 

педагоги и 

учащиеся 

 

А.В.Мерчанова 

 

2.Релаксация для     
учителей 

«Умей расслабиться!» 

 

педагоги А.В.Мерчанова 
М.В. Наркевич 

 

3.Выдача буклета 
«Береги себя сам» 

педагоги М.В. Наркевич 

22.11.2013 

Пятница 

1.Оформлениие коллажа 

«Мой класс-моя семья!» 

учащиеся Классные 

руководители 

 

2.. Психологическая 

Акция «Радуга настроения» 
  

 

Учащиеся 

И педагоги 

А.В.Мерчанова 

М.В. Наркевич 

23.11. 2013 

суббота 

1.Подведение итогов недели 

психологии, 
Оформление стенда 

Педагоги-

психологи 

А.В.Мерчанова 

М.В. Наркевич 

 

 

 


