
Информация 

о проведении Недели психологии «ПСИХОЛОГ и Я» 

в МКОУ ДОД «Станция юных техников» 

Название образовательной организации:  

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Станция юных техников» 

ФИО педагога-психолога: Васюченко Анна Викторовна 

Количество участников 

(всего) 

Учащихся (всего): Педагогов 

(всего): 

Родителей 

(законные 

представители): 

493 430 21 42 

Мероприятие 

(название, форма) 

Задачи  Категория участников 

1. Психологическая 

акция «Следопыт». 

Развитие 

коммуникативных умений 

учащихся, 

поднятие общего 

эмоционального тонуса, 

обучение детей навыкам 

коллективной 

самоорганизации. 

Учащиеся, педагоги, сотрудники 

учреждения. 

2. Заочная олимпиада по 

психологии для 

учащихся: 

1-5 класс 

6-11 класс. 

Создание условий для 

развития психологической 

компетентности 

учащихся, раскрытия их 

творческого потенциала; 

выявление талантливых 

учащихся, их поддержка и 

поощрение.  

Учащиеся (7 – 18 лет). 

3. Психолого-

педагогический семинар 

«Моделирование 

ситуации успеха в 

личностно-

ориентированном 

обучении». 

Создание условий для  

реализации 

индивидуального подхода 

к учащимся; 

способствовать развитию 

личностных способностей 

ребёнка. 

 

Педагоги. 

4. Интервью с великими 

психологами «Твое 

мнение». 

Развивать 

интеллектуальный и 

творческий потенциал 

педагогов, родителей. 

 

Педагоги, родители. 

5. Квест-тест «Азбука 

здоровья» для учащихся: 

6 - 7 лет; 

8 - 12 лет; 

13 - 17 лет. 

Стимулирование интереса 

учащихся к здоровому 

образу жизни, развития 

творческих и 

исследовательских 

способностей. 

Учащиеся (6 – 17 лет). 

6. Акция «Ларец 

предсказаний». 

Создание 

благоприятного  эмоциона

льного климата в 

учреждении, в коллективе; 

Учащиеся, педагоги. 



получение 

положительных эмоций 

участниками. 

7. Активизирующее 

занятие «Путешествие в 

страну Сотрудничества». 

Активизация навыков 

сотрудничества, создание 

ситуации успеха в 

коллективе учащихся. 

Учащиеся (1-4 класс), педагоги. 

8. Акция «Гирлянда 

добрых дел». 

Способствовать 

формированию 

толерантного отношения к 

другому – учащемуся, 

педагогу, родителю, 

другим детям и взрослым. 

Учащиеся (1-4 класс), педагоги, 

социальное окружение. 

9. Психологическая 

акция «Тайный друг». 

Содействовать 

накоплению 

эмоционально-

положительного опыта 

общения со сверстниками, 

взрослыми, развитие 

навыков конструктивного 

взаимодействия. 

Учащиеся, педагоги. 

10. Фотоконкурс «Мы 

дружный коллектив!». 

Сплочение коллектива и 

формирование навыков 

командной работы. 

Учащиеся, педагоги. 

11. Подвижные игры на 

переменах «Веселая 

чепуха». 

Формирование  установок 

у учащихся, позволяющих 

сохранять и укреплять 

здоровье. 

Учащиеся, педагоги. 

12. Большая 

психологическая игра 

для учащихся «Морской 

бой». 

Создание условий для 

развития познавательной 

и эмоционально-волевой 

сферы учащихся, 

коммуникативных 

навыков. 

Учащиеся (7-14 лет). 

13. Музыкотерапия 

«Отдохни. Создай себе 

настроение». 

Снижение эмоционально-

психического напряжения, 

обучение педагогов 

способам выработки 

эмоциональной 

устойчивости. 

Педагоги. 

14. Релаксация «Мир 

человеческих радостей». 

Содействие освоению 

способов саморегуляции 

педагогами своего 

эмоционального 

состояния. 

Педагоги. 

15. Игра «Коридор 

настроения». 

Создание ситуации 

успеха. 

Учащиеся, педагоги. 

16. Занятия на развитие 

индивидуальности и 

самопознания «Кто Я?» 

Развитие интереса к 

своему внутреннему миру 

и внутреннему миру 

окружающих; 

коммуникативных качеств 

Учащиеся (7-18 лет), педагоги. 



личности, толерантности. 

17. Самодиагностика. Развитие навыков 

самопознания.  

Учащиеся (14-30 лет), педагоги. 

18. Подведение итогов. 

Награждение грамотами 

победителей олимпиады, 

активных участников 

акций. 

Создание презентации  

«По следам Недели  

психологии». 

Психолого-

педагогическая 

рефлексия. 

Учащиеся, педагоги. 

 


