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     Проведение Недели Психологии в МБОУ СОШ № 21 вошло в добрую 

традицию. В этом учебном году общешкольное мероприятие проходило с 

22.11.16г. по 28.11.16г. 

     Тема Недели Психологии – 2015: «Экология души», девиз: «Мир есть 

тайна для человека,  и постижение ее возможно  только  через  

постижение  своей  внутренней тайны». 

     Проблемы духовности стали сегодня одними из самых существенных в 

обществе, и понимание необходимости духовно-нравственного развития 

становится обычным для общественного сознания. В современном обществе 

нарастают тенденции бездуховности, проявляющиеся как в отношении к 

жизненным проблемам, к культуре, к образованию, так и в поведении, во 

взаимоотношениях в детской и во взрослой среде. Кризис духовности создает 

осложненную ситуацию воспитательной деятельности школы, способствует 

потере нравственных ценностей современной молодежи. В связи с этим и 

родилось название Недели Психологии - 2016.  

При планировании Недели Психологии мы поставили перед собой цель: 

 содействовать духовному развитию участников образовательного 

процесса. 

В соответствии с поставленной целью были определены задачи: 

 повышение психологической компетентности учащихся, педагогов и 

родителей; 

 формирование представления о важности психологической науки, как 

одной из составляющих человекознания; 

 содействие развитию личности учащихся; 

 развивать чувство коллективизма. 

 

Основные рабочие принципы   Недели психологии: 

 неделя должна быть целостной и законченной, то есть иметь  

психологически очерченные начало и конец, основную идею и девиз; 

 необходимо использовать разнообразные виды работы, для 

стимулирования интереса учащихся к теме; 

 мероприятия недели должны охватывать всю школу; 

 неделя должна проходить по утвержденному администрацией школы 

плану. 

     Неделя Психологии основывалась на идее содействия развитию у 

участников образовательного процесса таких основных духовных, 

нравственных качеств, как любовь, дружба, взаимопонимание, терпимость, 

уважение, взаимоподдержка, интерес к себе, как к личности, и к 

окружающим людям. 



      Исходя из основной идеи и вышеперечисленных принципов, были 

определены центральные мероприятия каждого дня. Все мероприятия 

Недели не отвлекали детей от учебного процесса, а, напротив, 

способствовали формированию благополучного психологического настроя и 

позитивной мотивации учащихся. 

 

Формы проведения: 

 Конкурсы творческих работ 

 Психологические акции 

 Тренинговые занятия 

 Мониторинг 

 Просвещение  

 Реклама 

 

Кадровое обеспечение: 

 Педагог – психолог (Андрианова И. Н.) 

 Заместитель директора по воспитательной работе (Кутузова М.Н.) 

 Классные руководители (1-11 классы); 

 Инициативная группа учащихся-старшеклассников. 

Категория участников: учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители школы. 

 
 

 



Мероприятия Недели Психологии – 2016  

«Экология души» 

 
     Неделя Психологии – 2016 «Экология души»  проводилась в соответствии 

с планом, утверждённым директором школы. Использовались разнообразные 

формы и методы работы: психологические акции, конкурсы, мониторинг, 

наглядная агитация. 

      Каждый день проходил под общим названием и имел свой девиз. В фойе 

школы на телевизионной панели транслировалась информация о 

мероприятиях на каждый день.  

 

Первый день: 22 ноября - поздравляем всех с началом Недели Психологии 

– 2016!!! Кроме этого в этот день все практические психологи страны 

отмечают свой профессиональный праздник. 

Девиз дня: «Улыбка – неплохое начало для дружбы…». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Этот день был торжественно открыт в холле школы (согласно сценарию) 

(приложение 1). Все участники познакомились с планом проведения недели, 

а в качестве психологического настроя, все спели добрую песню под гитару. 

 
 

     С этого дня ребята начальной школы готовили «гирлянды добрых дел», 

учащиеся 5-11 классов – плакаты и коллажи по темам: «Душа подростка – 

потёмки», «В поисках истины душевной», начала работу акция «Письмо 

маме». Среди учащихся 6-9 классов прошёл командный тур V Всероссийской 

олимпиады по психологии «Психология без границ». Учащиеся из школьной 

службы примирения провели классный час в начальной школе по теме 

«Общение». В это же день прошло родительское собрание для 1-х классов 

«Психологические особенности процесса адаптации первоклассников». А так 

же для родительской общественности проходила акция «Цветочная поляна 

пожеланий».  

Второй день: 23 ноября  

Девиз дня:  «Сохраним душевное здоровье».  

 
     В этот день всех учащихся и педагогов в перемены сопровождала акция 

«Ларец радости». Все желающие  выбирали себе пожелания и  делились друг 



с другом, что им выпало. Продолжался командный тур V Всероссийской 

олимпиады по психологии «Психология без границ».  

Третий день: 24 ноября  

Девиз дня: «Мы сами рисуем свою жизнь. И не важно, какой ты 

художник… Важен цвет краски» 

 
     В этот день прошли классные часы для учащихся начальной школы от 

Школьной службы примирения по темам: «Общение», «Дружба». 

Продолжались конкурсы по изготовлению гирлянд, плакатов и коллажей. 

Среди учащихся 5-11 классов и педагогов прошла акция «Выбери фигуру». 

Прошло родительское собрание для 7 класса по теме «Особенности 

подросткового возраста». На данном собрании родители получили письма от 

своих детей, а в ответ написали своё. Продолжался командный тур V 

Всероссийской олимпиады по психологии «Психология без границ».  

Четвёртый день: 25 ноября  

Девиз дня: «В дом, где смеются, приходит счастье» 

 
      

     Стартовала акция «Дерево пожеланий», где все желающие могли написать 

пожелания, желания, о том, что беспокоит или поделиться радостью. Прошло 

родительское собрание для 5-х классов «Психологические особенности 



процесса адаптации пятиклассника» и акция для родителей «Незаконченные 

фразы». В этот день были поведены итоги акции «Выбери фигуру» и 

представлены на телевизионной панели холла школы. 

Пятый день: 26 ноября 

Девиз дня: «Папа, мама, я – дружная семья» 

 
     В этот день прошёл семейный праздник «Поющая семья», организатор 

которого заместитель директора по воспитательной работе Кутузова Марина 

Николаевна. 

Шестой день: 28 ноября 

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

 
     В этот день учащиеся защищали свои плакаты и коллажи, которыми 

потом украсили холл школы. Коридоры начальной школы украшали 

гирлянды «добрых дел». Продолжилась акция «Дерево пожеланий». Прошло 

занятие для учащихся начальной школы по теме «Общение» от Школьной 

службы примирения. 

 

Седьмой день: 29 ноября 

Девиз дня: «А напоследок я скажу…» 

     Этот день был заключительным!!! 



 
 

Итоги мероприятий и акций: 

 
V Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

(групповой тур), её участники. 

  
 

 
 

 
 

 

 



Акция для учащихся начальной школы «Гирлянда добрых дел» 

     Каждый класс готовил гирлянду, которая состояла из разноцветных жетонов 

ил фигур. На данных жетонах и фигурах учащиеся писали сообщение о том, 

какое добрые дела они совершили. Затем гирлянды добрых дел украшали 

коридоры начальной школы. 

           

Конкурс плакатов и  коллажей 

Темы:  

5-9 кл – «Душа подростка – потёмки» 

10-11 кл – «В поисках истины душевной» 

 

 
     Проанализировав работы учащихся, можно сделать вывод о том, что 

подростковый возраст действительно непредсказуем. Младшие подростки 

отразили тему в более ярких тонах, старшие подростки – в более тёмных, 

объясняя это тем, что на носу ЕГЭ, ОГЭ, что эти предстоящие ситуации 

вызывают страх и волнение. Кроме того, у подростков возникают проблемы 

во взаимоотношениях с родителями, которые не всегда  понимают и 

принимают их неординарную порой индивидуальность. От этого возникают 

проблемы в школе. Так же остро встаёт вопрос о взаимоотношениях 

мальчиков и девочек. И многое другое загадочное, а иногда  даже пугающее, 

для нас взрослых было отмечено подростками. 

Советы психолога подросткам или как пережить подростковый возраст. 

     Что становится самым важным в это время? Правильно, желание, нет даже 

не желание, а потребность, быть взрослым, причем не только в собственных 

глазах, но и в глазах всех окружающих, в первую  очередь это касается 

родителей. Но, увы, достичь этого никак не удается, скорее наоборот: 

родители запрещают практически все, не слушая никаких уговоров и 

уверений, мотивируя это заботой о любимом ребенке. Что же делать? 



Подросток кричит: «Я хочу, чтобы ко мне относились как к взрослому». А 

значит и  вести нужно себя по-взрослому. Необходимо понять несколько 

важных вещей. Во-первых, взрослый человек никогда не будет поступать 

«как все», вначале он обдумает и оценит предлагаемое. Во-вторых, он всегда 

отвечает за свои слова и поступки, поэтому нельзя обещать того, что не 

можешь выполнить. В-третьих, ни один взрослый не будет, доказывая свою 

правоту, провоцировать конфликтную ситуацию, дерзить и кричать о 

несправедливости, вместо этого он постарается спокойно объяснить и 

обосновать свою позицию. И, в-четвертых, родители любят своих детей и 

поэтому хотят им только добра.  Безусловно, три первых утверждения звучат 

несколько идеалистично, ведь все иногда поступают не так как правильно. 

Но по-настоящему взрослый человек, и сейчас я говорю не о паспортном, а о 

внутреннем возрасте, который выдает ответственное поведение, старается 

поступать именно так. А совершив ошибку, он пытается ее исправить. 

Сделайте выводы, и начните вести себя соответствующим образом. 

Результатом этого станет  уменьшение ссор с родителями и повышение их 

доверия.  

Мудрые советы: 

1. Не бойся делать то, что не умеешь и чему тебя не учили. (Дилетант строил 

Ноев ковчег, а «Титаник» строили высококвалифицированные 

профессионалы!) 

2. Упал – начни сначала. 

3. Без веры в себя нельзя быть сильным. Но вера в себя считается в обществе 

чем-то нескромным. Уладить это противоречие – одна из труднейших задач 

человека и его жизни. 

4.В поисках истины свойственно ушибаться!  

(Все люди ошибаются!) 

5. Нет никого в этой жизни, кто бы достиг состояния, освобождающего его от 

необходимости трудиться. 

6.Новые шансы даются под видом неприятностей.  

Не упусти их! 

7.Пока ты недоволен жизнью, она проходит мимо.  

Цени то, что имеешь! 

8. Если прислушаться к самому себе – можно услышать других. 

9. Не бывает безвыходных ситуаций! Бывают только ситуации, выход из 

которых нас не устраивает. 

10. Если человек говорит, что у него нет проблем, стоит проверить его пульс. 

  

Удачи тебе в пути по жизни!!! 



Акция для учащихся «Письмо маме» 

     27 ноября празднуется День матери. В честь этого организовалась такая 

акция. 

Цели и задачи: 

— формирование ценностных ориентиров учащихся; 

— гармонизация детско-родительских отношений; 

— актуализация позитивного опыта рефлексии. 

 

 

Классные часы от Школьной службы примирения по темам  

«Общение» и «Дружба» 

     Что такое общение, каким оно может быть, плюсы и минусы общения в 

интернете, законы дружбы и многое другое и очень полезное рассказали 

учащиеся детям начальных классов. 

    

                                

 



Родительское собрание  

«Психологические особенности процесса адаптации первоклассников» 

 
Все родители, чьи дети учатся в школе, знают, как непрост и сложен 

процесс вхождения в школьную жизнь. Трудности, подстерегающие ребенка 

уже в самом начале обучения в школе, многолики и прячутся буквально за 

каждым углом. Зазевается родитель на перепутье дошкольного и школьного 

возраста – и ребенок может попасть в категорию «трудных». 

Цель нашего собрания состояла в том, чтобы познакомить всех, кто 

небезразличен к жизни своих детей, их переживаниям и трудностям, с 

различными сторонами психологических проблем современного школьника, 

а так же с результатами психологического обследования в процессе классно-

обобщающего контроля. 

Родительское собрание 

«Психологические особенности процесса адаптации пятиклассника» 

 
     Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной из 

наиболее сложных педагогических проблем, а период адаптации в пятом 

классе – одним из труднейших периодов школьного обучения. Состояние 

детей, с педагогической точки зрения, характеризуется низкой 

организованностью, учебной рассеянностью и недисциплинированностью, 



снижением интереса к учёбе и её результатам, с психологической – 

снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности. 

     Возраст пятиклассника принято считать подростковым. Этот период 

знаменуется бурным психофизиологическим развитием и перестройкой 

социальной активности ребёнка. Мощные сдвиги, происходящие во всех 

областях жизнедеятельности ребёнка, делают этот возраст «переходным» от 

детства к взрослости. Подростковый возраст богат драматическими 

переживаниями, трудностями и кризисами. В этот период складываются, 

оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, способы 

эмоционального реагирования, это пора достижений, стремительного 

наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение новой социальной 

позиции. Вместе с тем этот возраст потерь детского мироощущения, 

появление чувства тревожности и психологического дискомфорта. В этом 

возрасте увеличивается внимание к себе, к своим физическим особенностям, 

обостряется реакция на мнение окружающих, повышается чувство 

собственного достоинства и обидчивость. 

     На родительском собрании родители учащихся были познакомлены с 

результатами психологического обследования в процессе классно-

обобщающего контроля.  

 

Акция для родителей «Незаконченные предложения» 

Родителям пятиклассников предлагалось закончить фразы. 

1. Мой ребёнок – пятиклассник! Я желаю ему… 

2. В воспитании подростка труднее всего… 

3. Сильные стороны моего пятиклассника… 

4. Больше всего мой ребёнок любит… 

5. Мне доставляет большую радость, когда мой ребёнок… 

 

                        



 
                              

Родительское собрание для 7 класса  

«Особенности подросткового возраста» 

 
     Отдельный мир между детством и взрослостью – подростковый возраст… 

Это, наверное, самый трудный, но в тоже время очень интересный и 

неповторимый период в жизни, который каждый из нас когда-то по-своему 

проживал. Хотя, почему трудный?.. 

     Ну, с одной стороны, подростковый возраст и правда легким не назовешь: 

тело меняется, гормоны «бушуют», все системы и органы перестаиваются, 

эмоции «скачут», влечения какие-то странные появляются, плюс стремление 

познать свой внутренний мир, понять и принять себя, выстроить свою 

систему убеждений и ценностей, и тут хоть бы с собой разобраться, так 

нужно ж еще отсепарироваться (отделиться) от родителей, научиться 

взаимодействовать с окружающим миром и выстраивать гармоничные 

отношения с противоположным полом, да и про будущее подумать, на 

досуге.  

     А с другой – столько всего нового и неизведанного, столько желаний, 

радостей и переживаний, что все эти сложные процессы протекают как-то 

сами собой. 

     Родители получили советы о том, как не стать врагом собственному 

ребёнку. В процессе подготовки к собранию каждый учащийся данного 

класса написал открытое письмо своим родителям (использовалась техника 

незаконченных фраз), целью которого было налаживание взаимопонимания 

между родителями и детьми. На собрании родители получили письма детей, 

прочитали их (некоторые даже со слезами на глазах, не ожидая видимо 

такого от своего подростка). Родители же в ответ тоже написали своим детям 

письмо (приложение 2).  

     Данный вид работы оказался очень эффективным. 



Так же родители получили послания от подростков: 

Послание родителям: 

Если ты Уважаешь меня, я буду слушать тебя.  

Если ты Слышишь меня, я буду чувствовать понимание.  

Если ты Понимаешь меня, я буду чувствовать, что меня ценят.  

Если ты Ценишь меня, я буду чувствовать твою поддержку.  

Если ты поддерживаешь меня в выполнении моих обязанностей, я стану 

более ответственным.  

Если я буду Ответственным, я стану независимым.  

В своей Независимости я буду уважать тебя и любить всю свою жизнь.  

 

Акция для родителей «Цветочная поляна пожеланий» 

Не от тяги к суесловью 

И сложилось не вчера 

Пожелание здоровья, 

Пожелание добра. 

И живется вроде лучше 

И на сердце веселей 

Коль другим благополучья 

Пожелаешь на земле. 

 
 

Акция «Ларец радости» 

Цель: поддержка каждого учащегося, создание благоприятного 

эмоционального климата в школе, получение положительных эмоций. В 

специальный ящик собраны самые лучшие выражения и фразы. Каждый, кто 

подходит к ларцу, может вытащить фразу, предназначенную именно ему. 

«Ларец радости» работал только на переменах. 

 



Акция «Выбери фигуру» 

Целью являлась активизация любознательности, развитие активной 

жизненной позиции и расширение представлений о самом себе. 

Использовался психогеометрический тест. 

Инструкция: взгляните на следующие фигуры: Выберите из них ту, в 

отношении которой можете сказать: "Это — я!" Постарайтесь почувствовать 

свою форму. Если вы испытываете сильное затруднение, выберите из фигур 

ту, которая первой привлекла вас. 

   

 
КВАДРАТ 

Если вашей основной фигурой оказался квадрат, то вы — неутомимый труженик. 

Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до конца, упорство, 

позволяющее добиваться завершения работы, — вот основные качества истинных 

Квадратов. Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата 

высококлассным специалистом в своей области. Этому способствует и неутолимая 

потребность в информации. Все сведения, которыми они располагают, систематизированы 

и разложены по полочкам. Все эти качества способствуют тому, что Квадраты могут стать 

хорошими специалистами — техниками, отличными администраторами, но редко бывают 

хорошими менеджерами.  

ТРЕУГОЛЬНИК 

Эта форма символизирует лидерство, и многие Треугольники ощущают в этом свое 

предназначение. Самая характерная особенность истинного Треугольника — способность 

концентрироваться на главной цели. Они — энергичные, сильные личности. 

Треугольники, как и их родственники Квадраты, относятся к линейным формам и в 

тенденции также являются «левополушарными» мыслителями, способными глубоко и 

быстро анализировать ситуации. Однако в противоположность Квадратам, 

ориентированным на детали, Треугольники сосредоточиваются на главном, на сути 

проблемы.  



Треугольник — это очень уверенный человек, который хочет быть правым во всем! 

Главное отрицательное качество Треугольников: сильный эгоцентризм, направленность 

на себя. На пути к вершинам власти они не проявляют особой щепетильности в 

отношении моральных норм. Треугольники заставляют все и всех вращаться вокруг себя... 

Может быть, без них жизнь потеряла бы свою остроту. 

ПРЯМОУГОЛЬНИК 

Эта фигура символизирует состояние перехода и изменения. Это временная форма 

личности, которую могут «носить» остальные четыре сравнительно устойчивые фигуры в 

определенные периоды жизни. Это люди, не удовлетворенные тем образом жизни, 

который они ведут сейчас, и поэтому занятые поисками лучшего положения.  

Основным психическим состоянием Прямоугольников является более или менее 

осознаваемое состояние замешательства, запутанность в проблемах и неопределенность в 

отношении себя на данный момент времени. Наиболее характерные черты — 

непоследовательность и непредсказуемость поступков в течение переходного периода. 

Они имеют, как правило, низкую самооценку. Стремятся стать лучше в чем-то, ищут 

новые методы работы, стили жизни. Прямоугольникам же общение с другими людьми 

просто необходимо, и в этом заключается еще одна сложность переходного периода. 

Однако у Прямоугольника обнаруживаются и позитивные качества, привлекающие к нему 

окружающих: любознательность, пытливость, живой интерес ко всему происходящему и... 

смелость!  

КРУГ 

Круг — это мифологический символ гармонии. Тот, кто уверенно выбирает его, искренне 

заинтересован прежде всего в хороших межличностных отношениях. Высшая ценность 

для Круга — люди. Круг — самая доброжелательная из пяти форм. Он чаще всего служит 

тем «клеем», который скрепляет и рабочий коллектив, и семью, т. е. стабилизирует 

группу. Круги — лучшие коммуникаторы прежде всего потому, что они лучшие 

слушатели. Они обладают высокой чувствительностью, развитой эмпатией — 

способностью сопереживать. Круги великолепно «читают» людей и в одну минуту 

способны распознать притворщика, обманщика. 

Можно сказать, что Круг — прирожденный психолог.  

ЗИГЗАГ 

Эта фигура символизирует креативность, творчество, хотя бы потому, что она самая 

уникальная из пяти фигур и единственная разомкнутая фигура. Если вы твердо выбрали 

зигзаг в качестве основной формы, то вы скорее всего истинный «правополушарный» 

мыслитель, инакомыслящий. 

Зигзаги обычно имеют развитое эстетическое чувство. 

Зигзаги просто не могут трудиться в хорошо структурированных ситуациях. Их 

раздражают четкие вертикальные и горизонтальные связи, строго фиксированные 

обязанности и постоянные способы работы. В работе им требуется независимость от 

других и высокий уровень стимуляции на рабочем месте. Тогда Зигзаг «оживает» и 

начинает выполнять свое основное назначение — генерировать новые идеи и методы 

работы. 

Зигзаги — идеалисты, отсюда берут начало такие их черты, как непрактичность, 

наивность. 

Они не сдержанны, очень экспрессивны, что, наряду с их эксцентричностью, часто 

мешает им проводить свои идеи в жизнь.  



 

Акция «Дерево пожеланий» 

Цель: психологическая разгрузка, т.е. создание условий для выражения 

эмоциональных состояний. 

В холле первого этажа стоит дерево с листочками, на которых всем 

предлагается написать пожелание, отзыв, дать обратную связь о 

мероприятиях Недели Психологии. 

Инструкция: вы недовольны, печальны, обижены. Или напротив – счастья 

полны, облегчить страданья, услышать признанья на нашем деревце готовы 

мы. Пишите о том, что вас беспокоит в школе, на работе, в семье. 

Делиться радостью также стоит, от этого лучше всем и везде!!! 

     

     
 

Пожелания были самые разнообразные:  

- чтобы был мир в стране и у всех было счастье; 

- чтобы у всех было хорошо и позитивно; 

- чтобы все улыбались; 

- чтобы 2017 год был самым счастливым; 

- чтобы все были здоровы; 

- чтобы все были честны со всеми; 

- чтобы все дружили вечно; 

- чтобы все мечты сбывались; 

- чтобы все желания на этом дереве исполнились; 

- счастья детям, оставшимся без родителей и всем больным поправиться; 

- чтобы наша школа всегда оставалась лучшей. 

 

Были и желания: 

- хочу быть отличником; 

- хочу жить вечно; 

- хочу счастья; 

- хочу больше свободного времени; 



- хочу быть королевой красоты; 

- хочу новый год и много подарков; 

- хочу высыпаться; 

- хочу, чтобы мой дедушка поправился от болезни; 

- хочу, чтобы родители были здоровы; 

- хочу больше уроков физкультуры; 

- хочу сдать ЕГЭ; 

- хочу мир без войны; 

- хочу выиграть на соревнованиях по спортивному ориентированию; 

- хочу каникулы; 

- хочу понимать историю и физику; 

- хочу много друзей; 

- хочу есть и не толстеть; 

- хочу хороших и верных друзей; 

- хочу изменить себя и быть лучше. 

 

Школьный праздник «Поющая семья». 

     Целью данного мероприятия было налаживание партнёрских отношений 

между родительской общественностью и школой, а так же укрепление 

детско-родительских взаимоотношений. 

                               

              



              

               

       
 

 

 

 

 

 



Приложения. 

Приложение 1.  
Неделя Психологии – 2016 «Экология души» 

Сценарий общешкольной линейки  
 

Ведущий (психолог): Доброе утро, дорогие  учащиеся и педагоги. Мы рады всех 

приветствовать на открытии ежегодного, уже вошедшего в традицию нашей школы, 

мероприятии – Недели Психологии-2016 или «Экология души».  

1 ученик  

 Живут на планете разные люди 

 И все они прелестны и хороши. 

 Потому что у каждого есть 

 Тайна его человеческой души. 

2 ученик 

 Человек - великое чудо 

 Его изучают давно. 

 Философы, писатели, поэты 

 Так до конца не узнали его. 

1 ученик 

 Еще древние люди думали, гадали 

 Где находится у человека душа? 

 И куда они ее только не помещали 

 Но не поддается разгадке она. 

2 ученик:  

Психология -  наука о душе, такое определение впервые было дано более 2 тысяч лет 

назад. Людей, занимающихся психологией, стали называть психологами. 

1 ученик  

 Психология поможет вам 

 Лучше узнать себя 

 И дать ответы на вопросы 

 Кто? И какой я? 

2 ученик  

Благодаря психологии, можно узнать, как из новорожденного беспомощного младенца 

человек превращается в разумную и зрелую личность. Она расскажет вам, как мы познаем 

окружающий нас мир. Эту возможность нам дают познавательные процессы. 

К их числу относятся: ощущения, восприятие, внимание, воображение, память и 

мышление.  

1 ученик: А теперь оглянемся вокруг - сколько взрослых и сверстников рядом! Все они 

разного возраста, роста, с разным цветом глаз и характером. Как научиться успешно 

общаться с ними? Как происходит общение между людьми? Как мы воспринимаем друг 

друга? Как узнать характер человека по жестам, мимике, интонации речи? 

2 ученик: На все эти вопросы все также ответы дает наука психология. Еще многие тайны 

человеческой души предстоит изучить этой удивительной науке. 

Ведущий (психолог): Каждый день этой недели будет проходить под определённым 

девизом. С планом мероприятий можно познакомиться около кабинета психолога. Ждём 

от всех активного участия. А чтобы общение было приятным, будем использовать добрые 

жесты – например, улыбку и тёплое рукопожатие. Удачи Вам! 

Звучит песня под гитару. 

 

 



Приложение 2. 

Открытое письмо подростка родителям 

Дорогие мама и папа! 

Вот я уже семиклассник!!! 

Прежде всего,  хочу сообщить, что я         

              

Если сравнивать с учебой в 6 классе, то сейчас       

              

Иногда я             

Самое интересное для меня           

А ещё я              

Но кроме этого я хочу рассказать о         

             

              

Самым трудным для меня в 7 классе         

              

Больше всего я хочу           

              

              

А в большинстве случаев настроение у меня        

              

Бываю иногда            

              

С гордостью могу сказать, что          

              

И прошу простить меня за           

              

Крепко целую!!!                 Ваш(а) любимый(ая)    Дата    



Открытое письмо подростку от родителей 

Дорогой(ая) и любимый(ая)       

Прежде всего,  хочу сообщить, что я         

              

Если сравнивать тебя с самим собой, то сейчас ты       

              

Самое главное для меня            

А ещё я              

Мне очень нравится в тебе           

              

Самым трудным в общении с тобой является         

             

              

Больше всего я хочу           

              

              

В большинстве случаев настроение у меня        

              

Бываю иногда            

              

Но с гордостью могу сказать, что          

              

Очень люблю!!!                 Твоя любимый(ая)     Дата     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Список участников Всероссийской дистанционной олимпиады по 

психологии «Психология без границ» 

Зотова Елизавета – 6В 

Иванов Андрей – 6В 

Рожков Никита – 6В 

Кармышев Александр – 6В 

Травкина Оля – 6Г 

Мещерякова Соня – 6Г 

Белоглазова Мария – 6Г 

Сиренко Мария – 6Г 

Шарова Арина – 6Г 

Заварыкина Юля – 7А 

Ремизова Валерия – 7А 

Дубова Анастасия – 7В 

Зинина Анастасия – 7В 

Соболева Надя – 7Б 

Игнатьева Даша – 7Б 

Брежнева Анастасия – 7Б 

Пестова Анна – 7Г 

Сокова Анастасия – 7Г 

Шмелёва Варвара – 7Г 

Таратин Александр – 7Г 

Смирнова Ксения – 9Б 

Стегура Анастасия – 9Б 

Секретов Михаил – 9Г 

Перминов Ярослав – 9Г 

Мурахин Алексей – 9Г 

Авдонина Анна – 9Г 

 


