
 

 

 

№ 3 

ноябрь 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 «Изменяющийся мир  и его влияние 

на участников образовательного про-

цесса: обучающихся, педагогов, роди-

телей» - тематика недели психологии, 

проходившей в школах 

НСО с 21 по 25 октября. 

«Превратим будни в 

праздник!» Так называ-

лась неделя в нашей школе. 

Ее организатором была пе-

дагог-психолог Титоренко 

Олеся Александровна.  

    Цель мероприятия - создание в шко-

ле определенного положительного на-

строя, повышение психологической 

культуры, уровня доверия между все-

ми участниками воспитательно-

образовательного процесса. К участию 

в мероприятиях привлекались обучаю-

щиеся, педагоги, другие работники 

школы, родители. До начала и после 

каждого мероприятия с участника-

ми проводился цветовой тест для 

определения их настроения.  

   В первый день недели, 21 октяб-

р я ,  б ы л а  пр ов ед ена  иг р а 

«Следопыт» для обу-

чающихся 5-11 классов, 

в ходе которой каждый 

класс должен был в те-

чение 2-х перемен со-

брать информацию и 

правильно ответить на 

17 вопросов. Некоторые 

вопросы: Сколько ступенек на ле-

стнице, ведущей на 2-й этаж? Во 

сколько приходит на работу глав-

ный повар нашей столовой? Как 

зовут школьного 

сторожа? В тече-

ние 2-х перемен в 

школе происходи-

ло что-то невероятное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

– группы ребят бегали 

по школе со списком  

вопросов, задавая их 

работникам школы. 

Победителем стал 11б 

класс, ребята лучше 

других справились с 

заданием. Педагог-

психолог объявил их 

победителями и вру-

чил «сладкий» приз. В течение не-

дели в 8-х,9-х классах  был прове-

ден психологический КВН 

«Мир профессий», цель ко-

торого – обогатить знания 

подростков о многообразии 

профессий. КВН прошел 

весело и с пользой: школь-

ники смогли сделать для се-

бя выводы о том, чем отличается 

специальность от профессии, какое 

огромное их количество существу-

ет , как правильно вести себя при 

трудоустройстве. Отзывы  подрост-

ков были положительными, все 

уходили в хорошем настроении. 

   С обучающимися 4-х классов 

проводилось развивающее занятие 

«Прогоняем злость», в ходе которо-

го дети ознакомились со способами 

снятия агрессивных состояний. За-

тем был конкурс рисунков «Как я 

справляюсь с плохим настроени-

ем», где ребята демонстрировали 

свои работы и рассказывали о сво-

их способах повышения настроения. 

   На протяжении недели на переме-

нах проводились коллективные пси-

хологические  игры с обучающимися 

начальной школы. Это были и разви-

вающие, и подвижные игры. Дети с 

радостью включались принимали 

участие. Казалось, им  хотелось иг-

рать бесконечно! Все остались до-

вольны. 

   Во вторник для педагогов был 

п р и г о т о в л е н  с т е н д 

«Диагностика стрессового 

состояния. Антистрессо-

вые приемы». Педагоги 

могли самостоятельно 

себя протестировать и 

определить свою под-

верженность  стрессу. Многие 

заинтересовались антистрессовыми 

приемами, ведь их можно использо-

вать постоянно. 

   В среду, четверг на переменах про-

водился фоторепортаж «Наши пере-

мены». Можно было свободно пона-

блюдать, чем заняты школьники на-

чальной, средней и старшей школы. 

Многие с радостью позировали пе-

ред фотокамерой. 

   В пятницу проводилась викторина 

с 3-классниками 

«Внимание, память, 

мышление младших 

ш к о л ь н и к о в » . 

Школьники раздели-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

О т з ы в ы  ш к о л ь н и к о в :  

(Кочина А., Толочная В.) Нам 

очень понравился психологиче-

ский КВН. На нем мы обсужда-

ли множество профессий, спе-

циальностей, смогли попробо-

вать себя в них. Было весело и 

интересно. Мы ушли с позитив-

ным настроем! А еще в поне-

дельник проводилась игра 

«Следопыт», участвуя в которой  

нам пришлось «побегать» по 

школе, находя ответы на вопро-

сы. Самым трудным  было  уз-

нать – во сколько приходит в 

школу главный повар! Игра по-

нравилась! 

лись на команды и работали, получая за 

правильные ответы баллы. Такая форма  

работы очень нравится детям, ведь в ней 

присутствует соревновательный момент. 

Победители кричали «ура», а проиграв-

шие немного огорчались, но ненадолго. 

   В пятницу педагог-психолог выступала 

перед родителями предшкольной группы. 

Сначала родителям были предоставлены 

результаты диагностики познавательных 

процессов их детей, а затем проводилась 

диагностика эмоционального состояния 

и самих родителей. Нужно было соста-

вить сочинение. Родители с легкостью 

принялись сочинять. Узнав результаты 

тестирования, начали улыбаться и под-

шучивать  друг над  другом. Все находи-

лись в приподнятом настроении и ника-

кие проблемы были уже не страшны. 

    

В нашей «Неделе Психологии» приняли 

участие 152 обучающихся начальной 

школы, 323 обучающихся средних  и 

старших классов, большинство педагогов 

и 27 родителей. Результаты  цветового 

теста показали, что настрое-

ние участников  после ме-

роприятий значительно 

повысилось. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы педагогов:  

( Семенова Я.В.- учитель начальных 

классов) Мероприятие, проведенное 

Олесей Александровной, очень по-

нравилось. Дети были в восторге. 

Игры очень интересные, дети не 

только отдохнули от уроков, но и 

получили огромный заряд позитив-

ного настроения! 

(Федина В.А.- учитель класса пред-

школьной подготовки)- Во время 

проведения «Недели Психологии» 

Олеся Александровна проводила ди-

агностику эмоционального состояния 

с родителями дошкольников на роди-

тельском собрании. Интересно было 

наблюдать,с какой легкостью родите-

ли принялись писать сочинение. Улы-

бались, шутили, а узнав расшифров-

ку своих ассоциаций, мысленно себе 

ответили: «А что?! Все верно!» 

Отзывы родителей:  

(Родители детей предшкольной 

группы) – Тестирование очень 

понравилось! Многие согласи-

лись с результатами. Наверное, 

необходимо чаще работать пси-

хологам с родителями, чтобы это 

было системно. 
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Учитель! Чтоб без нервов жить, 

Смотря на детские проказы, 

С тоскою можешь ты не быть, 

Но с юмором ты быть обязан. 

(Е. Запяткин) 


