
 

 

 

ПЛАН недели  
«Психология 

для жизни» 
 
 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
«Начало пути» 

 
 

№ Мероприятие Цель Сроки Участники 
Место 

проведения 

1.  
Психологическая почта 

«Вопрос-ответ» 

Выявление волнующих 

тем для дальнейшего 

оказания психологической 

помощи в виде печатных 

рекомендаций, стенгазет 

В течение 

недели 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

Холл  

1 этаж 

2.  

Социологическая  

игра-опрос  

«Радуга настроений» 

Определение настроения у 

участников 

образовательного 

процесса 

В течение 

дня 

Ученики, 

педагоги 

Холл  

1 этаж 

3.  
Мотиватор  

«Поделись счастьем!» 

Создание благоприятной 

атмосферы 

В течение 

недели 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

Холл  

1 этаж 

4.  «Дерево предсказаний» 
Создание благоприятной 

атмосферы 

В течение 

недели 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

Холл  

1 этаж 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

ВТОРНИК 
«Спешите делать добро» 

 
 

№ Мероприятие Цель Сроки Участники 
Место 

проведения 

1.  
Игры  

«Веселые перемены» 

Создание благоприятной 

атмосферы, улучшение 

настроения 

10.10-10.25 

11.10-11.25 

 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги 

Холл 

начальной 

школы 

2.  Акция «Мой друг» 

Создание благоприятной 

атмосферы, укрепление 

дружеских отношений 

В течение 

недели 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги 

Столовая 

зона 

1 этаж 

3.  

«Психолог 

рекомендует…» 

 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о работе сайта 

школы, где размещена 

актуальная информация и 

рекомендации психолога 

В течение 

недели 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

Холл  

1 этаж 

 

 
 

СРЕДА 
«Мы вместе» 

 
 

№ Мероприятие Цель Сроки Участники 
Место 

проведения 

1.  
Стенгазета  

«Мой учитель…» 

Создание доверительных 

отношений в системе 

«учитель-ученик», 

создание благоприятной 

атмосферы 

В течение 

недели 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

Холл  

1 этаж 

2.  
Стенгазета  

«Мои ученики…» 

Создание доверительных 

отношений в системе 

«учитель-ученик», 

создание благоприятной 

атмосферы 

В течение 

недели 

Ученики, 

родители, 

педагоги 

Холл  

1 этаж 

 

 



 

 

 
ЧЕТВЕРГ 

«Вижу цель, иду к ней!» 
 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Участники 
Место 

проведения 

1.  

Психологический 

квест  

«Следопыты» 

Расширение жизненного 

пространства участников, 

сплочение детского 

коллектива. 

В течение 

дня 

Ученики, 

педагоги 

8.30 

актовый зал 

 

 
 
 

ПЯТНИЦА 
«Узнаю новое» 

 
 

№ Мероприятие Цель Сроки Участники 
Место 

проведения 

1. 1 

Стенгазета  

«Вопрос-ответ»  

(на основе вопросов, 

поступивших в 

течение недели на 

школьную почту) 

Психологическое 

просвещение участников 

образовательного 

процесса 

В течение 

дня 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Холл 

1 этаж 

2. 1 

Выставка работ 

стенгазет 

обучающихся  

«Что я знаю 

о психологии» 

Развитие творческих 

способностей, 

познавательной 

активности 

В течение 

дня 

Учащиеся  

5-11 классов 

Холл 

1 этаж 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
СУББОТА 

«Сделав первый шаг, всегда доходи до конца!» 
 
 

№ Мероприятие Цель Сроки Участники 
Место 

проведения 

1.  

Психологический 

тренинг для 

родителей  

«Если что, я с 

тобой…» 

Совершенствование 

взаимодействия родителей 

с ребенком, снижение 

эмоционального 

напряжения, 

улучшение детско-

родительских отношений 

 

9.30-10.30 

1 группа 

 

 

 

11.00-12.00 

2 группа 

Родители 

будущих 

первоклас-

сников 

 

 

Родители 

Конференц-

зал 

2.  

Акция  

«Стена 

пожеланий» 

Создание благоприятного 

климата, получение 

обратной связи, подведение 

итогов «Недели 

психологии» 

В течение дня 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Холл 

первого 

этажа 

3. 1 
Подведение 

итогов 

Рефлексия, подведение 

итогов, просмотр итоговой 

презентации, видеоотчета, 

награждение активных 

участников 

13.00–14.00 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Актовый зал 

 


