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Напряженный характер учебы, большой объем учебной нагрузки, дефицит 

времени для усвоения информации являются психотравмирующими факторами для 

ребенка, что в сочетании с уменьшением продолжительности сна и прогулок, 

снижением физической активности оказывает стрессовое воздействие на детский 

организм. В целях совершенствования системы физического и психического 

воспитания и образования школьников необходимо разрабатывать и внедрять новые 

педагогические технологии, опирающиеся на теоретически обоснованные и 

практически проверенные методологические положения, способствующие 

формированию здорового и гармонически развитого ребенка.  

Важным направлением деятельности педагога-психолога в рамках 

профилактики деструктивного поведения является проведение тематической Недели 

психологии. Это просветительско-профилактическое мероприятие, целью которого 

является развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, приобщение 

к психологической культуре, способствующее личностному росту и 

самоактуализации каждого ребенка.  

Тематическая неделя психологии является неотъемлемой частью социально-

психологического сопровождения и призвана оказать существенную помощь в 

духовном, нравственном, правовом воспитании и развитии учеников. 

При проведении Недели психологии и коррекции учитываются следующие 

принципы: 

- Целостность - дни недели должны быть целостными и законченными, иметь 

очерченные начало и конец. 

-Доступность - все мероприятия должны иметь 

определённую возрастную адресованность. 

- Комплексность – события должны охватывать всю школу, 

всех участников образовательного процесса. 

- Активность и сознательность – мероприятия должны активизировать 

познавательные процессы участников, а не носить лишь развлекательный характер. 

 Цель всех проводимых мероприятий - развитие психологической компетентности, 

навыков сотрудничества и взаимопонимания у школьников и педагогов, создание 

обстановки психологического комфорта. 

Задачи: 

• развитие коммуникативных навыков и социально-психологических свойств 

личности учащихся; 



• развитие мотивационной сферы; 

• развитие стремлений школьников к самопознанию; 

• формирование важнейших социальных навыков и умений, способности к эмпатии, 

кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества; 

• формирование общего настроения оптимистической тональности в школе; 

• формировать интерес взрослых к миру ребенка, стремление помогать ему в 

индивидуально-личностном развитии; 

• повысить компетентность педагогов. 
Содержание Недели психологии планируется с учетом актуальных и 

приоритетных проблем, запросов родителей, педагогов, учащихся. На протяжении 

всей недели прослеживается систематичность работы, события Недели охватывают 

большое количество участвующих взрослых и детей, используются различные 

формы работы. 

 

Форма проведения мероприятий в рамках тематической недели: 

1. Выпуск газет. 

2. Работа с плакатами. 

3. Уроки психологии. 

4. Психологические игры. 

5. Классный час. 

6. Мероприятие по воспитанию здорового образа жизни. 

7. Практические занятия. 

8. Акция. 

9. Тренинги. 

10.  Круглый стол. 

11.  Информационный стенд. 
Все мероприятия (акции, тренинги, психологические игры) соответствуют 

тематике Недели психологии и не отвлекали детей от учебного процесса, а 

напротив, способствовали формированию благополучного психологического 

настроя и позитивной мотивации. 

Одним из видов работы в рамках Недели психологии являются 

психологические акции. Основная цель таких акций - расширение жизненного 

пространства участников за счет внесения в их жизнь новых дополнительных 

смыслов, чувственных красок, культурных значений, наглядное подтверждение 

афоризма "жизнь богаче, чем вы ее привычно воспринимаете". 



- игра «Радуга настроений» - массовое общешкольное мероприятие с 

психологическим подтекстом и широкими возможностями. Игра «Радуга» 

использована с целью создания интриги, настроя школы на «психологическую 

волну», формирования общего настроения именно той тональности, ради которой и 

ведется вся психологическая работа в школе.  

-психологическая акция «С каким настроением ты сегодня пришел в 

школу?»на плакате наклеены цветы разного цвета, красный, желтый, 

зеленый,синий,черный,где дети должны были подписать свое настроение. Эта акция 

всегда приветствуется участниками. 

-психологическая акция «Ларец радости, или добрые 

пожелания» проводилась в первый раз. Акция, задачей которой является 

поддержка каждого учащегося, направлена на создание благоприятного 

эмоционального климата в школе, на получение положительных эмоций.  

Очень живо и интересно проходят познавательно-развивающие игры с детьми 

младшего школьного возраста «В стране Вообразилии!»-активизация детей на 

развитие коммуникативных умений, поднятие общего эмоционального тонуса, 

поддержку застенчивых, нерешительных ,» вялых» школьников, раскрытие 

творческого потенциала ребенка 

В течение недели ежедневно оформляются и обновляются стенды по 

различным тематикам «Дерево пожелании», «Спроси психолога», 

«Психологические портрет», «День улыбок». 

ААккттууааллььннооссттьь  ппооддооббннооггоо  ррооддаа  ррааббооттыы  сс  ппооддррооссттккааммии  ии  ссттаарршшееккллаассссннииккааммии  

ооббууссллооввллееннаа  ввооззррооссшшиимм  ииннттеерреессоомм  ооббщщеессттвваа  кк  ввооппррооссаамм  ппссииххооллооггииии,,  ппооввыышшееннииюю  

ппссииххооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ууддооввллееттввооррееннииее  ппооттррееббннооссттии  вв  ссааммооппооззннааннииии  уу  

ппооддррооссттккоовв  ии  ппррооффииллааккттииккаа  ддеессттррууккттииввннооггоо  ппооввееддеенниияя  ууччаащщииххссяя.. 

Положительными достижениями проведения тематических недель можно 

считать получение непосредственного опыта в построении позитивных 

межличностных отношений и получение новых психологических знаний. 

Проведение профилактической работы в подобном формате помогает всем 

участникам образовательного процесса в создании условий для снижения 

конфликтности, проявлений агрессии, психологического дискомфорта. Развитие 

психологической компетентности способствует воспитанию личности каждого и 

формированию бережного отношения друг к другу. При реализации данных форм 

работы педагога-психолога в комплексе с текущими педагогическими задачами 

достигаются положительные результаты в профилактике агрессивных проявлений и 

насилия среди детей, подростковой преступности, предотвращении конфликтных 

ситуаций и воспитания и гармонично развивающейся личности учащихся. 

 

 


