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19 октября в Лицее стартовала «Открытая Неделя психологии», включающая в 

себя: тренинги, мастер-классы, круглые столы, обмен педагогическим опытом и 

выступления педагогов лицея. 

Целью мероприятия является распространение психологических инноваций, 

создание условий для обеспечения психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей и детей. 

Все мероприятия Недели способствовали формированию благополучного 

психологического настроя и позитивной мотивации участников образовательного 

процесса! 



 

День 1. «Жить здорово!»  

Первый день Недели психологии был посвящен физическому здоровью. В 

рамках первого дня учителем физической культуры Поповой М.И. и педагогом 

психологом Семиной И.Б. была проведена спортивно-развлекательная игра с 

учащимися «Зов джунглей». 

Мероприятие было направлено на создание благоприятного эмоционального 

климата в школе и получение учащимися положительных эмоций. 

В процессе игры царила атмосфера сотрудничества и азарта, дети охотно 

участвовали в игре, эмоционально реагировали на доставшиеся им задания, 

старались помочь друг другу. 



 

В основной части мероприятия педагоги уделили большое внимание игровой 

форме работы, являющейся наиболее доступной и интересной обучающимся 

начальной школы. 

В ходе проведенной рефлексии стало очевидно, что первый день Недели 

психологии подарил детям много незабываемых впечатлений, а само мероприятие 

прошло в дружеской обстановке и получило высокую оценку всех присутствующих. 

Посмотреть, как все было - https://youtu.be/9SYOdwN6Dks 



 

 



 

День Второй. «Ярко и жарко!» 

Второй день Недели психологии под девизом «Ярко и жарко!», был посвящен 

неотъемлемым частям школьной жизни - творчеству и креативности. 

Педагог-организатор Баранцева Л.В. ознакомила участников образовательного 

процесса с возможностями танцевально-двигательной терапии и провела несколько 

мастер-классов с использованием техник, способствующих снятию напряжения, 

избавлению от усталости и повышению самооценки. 

Изюминкой дня стал танцевальный баттл среди учащихся старших классов. 

Мероприятие прошло на высоком эмоциональном подъеме команд и при активной 

поддержке зрителей! 

 Посмотреть на самых талантливых, творческих и креативных учеников- 
https://drive.google.com/file/d/1GqssT5nRpE7wOX9HLKZlj1OO8JLFUaye/view 

 



 



 

День 3. «Давайте жить дружно!» 

В третий день Недели психологии педагоги Лицея, учителя английского языка Морарь О.В.и Лобанова 

Я.В.провели языковой тренинг «Team-building на уроках английского языка». 

Не секрет, что терпимость, уважение, умение общаться и сотрудничать – необходимые условия в 

жизни. Поэтому, наши учителя считают необходимым уделять на уроках особое внимание развитию этих 

качеств у учеников. 

Основной целью тренинга было сплочение класса, построение эффективного командного 

взаимодействия на уроке, создание эффективных рабочих отношений, а также обучение навыкам 

совместного решения учебных задач, при помощи различных психотехник. 

Интересный, познавательный и необыкновенно весёлый – именно такие оценки дали учащиеся 

тренингу!  

Более подробно- https://drive.google.com/drive/folders/151Cuit9HZCKjYSBaIHAkb3Q9BcajXNVL 

 



 

 



 

День 4. «Мне не фиолетово» 

В этот день учитель начальных классов Бурец Н.А. провела открытый урок под названием 

«Арт-терапия с элементами театрального искусства на уроках литературного чтения в начальной 

школе». 

Урок был посвящен развитию творческих способностей детей при помощи методов арт-

терапии, развитию навыка осознанного чтения, формированию чёткой дикции и ясного 

произношения. А так же, развитию основных психических процессов: внимания, мышления, памяти 

и воображения. 

Творчество это всегда игра воображения. А игра, как известно - это одна из самых первых и 

основных способностей человека. В игре дети учатся, развиваются и познают мир, поэтому 

использование элементов арт-терапии в педагогической деятельности мы по праву считаем 

неотъемлемой частью прогрессивной, современной школы! 

Как все было - https://www.youtube.com/watch?v=ClLEcXW-XpE&feature=youtu.be 

 



 

 

 



 

День 5. «Спокойствие, только спокойствие» 

Завершающий день Недели психологии был самым насыщенным и ярким. 

Педагог-психолог Семина И.Б. провела в начальных классах лицея 

анкетирование учащихся, направленное на изучение учебной мотивации и отношения 

детей к классу. 

Так же, в этот день, с учащимися был проведен тренинг саморегуляции с 

элементами эмоционально-образного метода коррекции эмоционального напряжения. 

Тренинговое занятие было направлено на формирование у учащихся навыков 

саморегуляции, снятие тревожности, напряжения и волнения. 



 

 



 

Так же, в рамках 5-го дня Недели психологии состоялся круглый стол на тему: 

«Педагогические ресурсы школы в решении психологических проблем учащихся». 

Основной целью деятельности круглого стола был обмен 

практикоориентиированным опытом работы. 

В рамках проведения круглого стола выступили следующие педагоги лицея: -

педагог-организатор Баранцева Л.Н; 

-учитель математики Нос Л.Н.;  

-учитель начальных классов Бурец Н.А.;  

-учитель физической культуры Попова М.И.; 

-социальный педагог Мовсесян Э.М.; 

-учитель английского языка Морарь О.В. 

 



 

 



 

 



 

Подводя итоги недели, мы сделали вывод о том, что подобные мероприятия 

необходимо проводить в школе ежегодно, так как они способствуют сплочению коллектива, 

учат лучше понимать и принимать друг друга, поднимают настроение и повышают учебную 

мотивацию. 

Неделя психологии создала в лицее определенный настрой, положительное эмоциональное 

состояние, у участников образовательного процесса появился живой интерес к себе и своему 

психологическому знанию. 

Отдельно следует отметить, что с каждым годом увеличивается количество ребят, 

желающих участвовать в тренингах, играх, конкурсах и организации психологических 

мероприятий. 

На наш взгляд, Неделя психологии — это стимул для личностного и профессионального 

роста, а так же, реализации новых инициатив. 


