Отчет о проведенной неделе психологии
В МКОУ «Ульканская общеобразовательная основная школа №1» с 21 по 25
ноября 2016 года проводилась неделя психологии.
Целью проведения являлось создание условий для оптимизации межличностных
отношений, развития коммуникативных навыков учащихся, усиления интереса к школе.
В качестве задач было определено:
1. Развитие коммуникативных навыков и социально-психологических свойств
личности учащихся;
2. Развитие рефлексии и саморефлексии;
3. Развитие и осмысление личной системы ценностей и смыслов у учащихся и
педагогов;
4. Расширение представлений о мире человеческих чувств и переживаний;
5. Развитие важнейших социальных навыков и умений, способности к эмпатии,
кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества;
6. Стимулирование интереса к психологическим знаниям и к деятельности школьного
психолога.

Дата
21. 11
Понедельн
ик

22.11
Вторник

23.11
Среда

План проведения недели психологии
Мероприятие
Открытие недели психологии, общешкольный
опрос «Радуга настроений».
Цель: оценка эмоциональной атмосферы в школе.
Викторина по психологии для самых
любознательных! "ПСИХОЛОГиЯ"
Акция добрых слов «Забор пожеланий».
Цель: сплочение классных коллективов, создание
условий для благоприятного эмоционального
климата в школе, получения положительных
эмоций
КТД «Парад советов» Оформление мини-плакатов.
Цель: развитие творчества, коллективного
воображения, создание условий для формирования
навыков взаимодействия и навыков совместной
деятельности.

23.11

Открытый интегрированный урок изо + психология
в 6 классе по теме: «Счастье в красках».
Цель: создание условий для самовыражения.

24.11
Четверг

Конкурс рисунков «Счастье глазами детей». Цель:
создание условий для самопознания, развития
творчества
Подведение итогов недели психологии на
общешкольной линейке:победители викторины по
психологии для самых любознательных!
"ПСИХОЛОГиЯ";
награждение активных участников «увлекательной
недельки» Фотоотчет недели психологии, материал
и итоги недели психологии опубликованы на сайте
школы.

25. 11
Пятница

Участники
Обучающиеся
работники и гости
ОУ
Обучающиеся
работники и гости
ОУ
Обучающиеся 3-9
классов

Ребята 6 класса,
учитель изо, педагогпсихолог, гости
урока.
Обучающиеся 1-9
классов
Обучающиеся 1-9
классов, педагогпсихолог

Анализ мероприятий «Увлекательная неделька»
В преддверии открытия недели психологии педагогом-психологом были проведены,
встречи, занятия с ребятами:
1 класс – 23.11.2016 «Счастье моими глазами»;
2 класс – 14.11.2016 «Счастье в красках»;
3 класс – 08.11.2016 «Счастье моими глазами»;
4 класс – 09.11.2016 «Счастье моими глазами»;
5 класс – 07.11.2016 «Личность»;
6 класс – 16.11.2016 «Если ты злишься..»;
7 класс – 09.11.2016 «Школьный психолог»;
8 класс – 16.11.2016 «Все в твоих руках»;
9 класс – 11.11.2016 «Профессия психолог».
Общешкольная игра «Радуга настроений» открывает «Неделю психологии». Это
массовое общешкольное мероприятие с психологическим акцентом и широкими
психолого - педагогическими возможностями. Игра "Радуга настроений" в неделе
психологии использовалась с целью создания интриги, настроя школы на
"психологическую волну", формирования общего настроения.
Мы предлагали выразить своѐ настроение одним из цветов: красным, синим,
желтым, зеленым, оранжевым или черным.
Утром в экспресс-диагностике приняли участие 104 человека. В завершении
учебного дня – 136 человек. Были получены следующие результаты:
36% человек выбрали Желтый цвет –это означало, что эти люди настроены на
активность и позитивное отношение;
30% выбрали Красный цвет –этот цвет говорит об энергичности, активности и
стремлению к общению;
На третьей позиции Зеленый цвет – 18% человек были спокойны, уравновешенны
Не обошлось и без черного – 8 % человек пришли с плохим настроением.
Однако эта цифра к концу дня уменьшилась на 3 процента! Школьная жизнь
понедельника улучшила самочувствие этих людей!
Увеличился процент и тех, кто предпочел желтый цвет в конце учебного дня – 38%
людей ушли с радостью домой!
Но и есть опечаленные. Выбор синего цвета увеличился с 3 % до 13%! Этот цвет
символизирует небольшую грусть и искренность. Видимо жаль было, что время в школе
быстро пролетело и настала пора идти домой.
Оживили перемены задачки по психологии. Самыми активными были
шестиклассники. Участие приняли и взрослые.
Завершила работу первого дня недели психологии акция «Сегодня замечательный
день». Ребята с удовольствием подходили к объявлению с отрывными талончиками и
брали себе на память оптимистические пожелания дня.
Во вторник все желающие могли оставить доброе пожелание на «Заборе
пожеланий». Ученики начальной школы проявили большую заинтересованность в
пожелании доброго. У них «забор пожеланий» получился ярче!
В среду прошел открытый урок в 6 классе, где встретились две науки: психология и
изобразительное искусство. Ирина Евгеньевна и Дина Владимировна помогли ребятам
соприкоснуться с глубинной и сущностью цвета; активизировали знания детей в области
психологии и изобразительного искусства. В кабинете информатике оформлена стена на
тему «Счастье в красках».

Украсили стены в фае мини плакаты «Парад советов» по следующим темам: «Если
ты злишься…», «Если ты грустишь», «Все в твоих руках», «Спорить надо с умом», «Тебе
страшно?» Приняли участие все обучающиеся с 5 по 9 класс.
В четверг в нашей школе стали пестрить работы ребят начальной школы на тему
«Счастье моими глазами». Школьный парламент оценил работы и предложил наградить
сладким призом 10 ребят за очень яркие работы.
В течении всей недели ребята приносили ответы на викторину «ПСИХОЛОГиЯ».
В пятницу прошло закрытие недели психологии на общешкольной линейке. Все
участники награждены сладкими призами.
Анализ проведенных мероприятий, позволяет сделать следующие выводы:
- в ходе психологических акций отмечался средний уровень включенности всех
субъектов образовательного учреждения.
- можно отметить, что цель проведения недели психологии была достигнута.

