
Итоги недели психологии - 2022  

 

С 17 по 23 ноября 2022 года в школе прошла неделя психологии, 

посвященная теме: «Территория комфорта». В течение всей недели 

педагогам и ребятам были предложены тематические дни с  различными 

творческими мероприятиями. 

Самыми яркими и запоминающимися стали День радости и День 

позитива.  

В День радости в школе проходила акция «Ромашки радости». Ребята 

рассуждали над вопросами: «Что такое радость?», «Что приносит радость?»,  

«Когда мы радуемся?». Свои ответы разместили на лепестках ромашек и в 

коридорах на этажах школах расцвела поляна «Ромашки радости». 

В День позитива прошло две акции, в которых дети активно приняли 

участие. Акция «Дари позитив!» никого не оставила равнодушным. 

Маленькие волонтёры готовились к ней заранее, подбирали костюмы и 

рисовали информационные листовки. Милый и плюшевый отряд шагал по 

коридорам школы и каждому проходящему улыбался, обнимал, дарил 

комплименты и желал добра и счастья! 

Еще одним мероприятием в День позитива стала акция «Письмо 

другу», в рамках которой у обучающихся была возможность выразить своё 

доброе отношение к своим друзьям (сверстникам и педагогам), чем они 

собственно и воспользовались. За один день школьный почтовый ящик 

собрал более 120 писем и открыток, из них 6 посланий адресованы 

педагогам.  

Ребятам было приятно не только получать приятные весточки, но  и 

делать добрые дела. «Маленькие волонтёры» выступили в роли почтальонов, 

ответственно выполняя вверенные им функции.   

Данная форма работы способствовала сплоченности школьных 

коллективов, повышению общего позитивного эмоционального тонуса, 

развитию толерантности, доброты и взаимоподдержки. 



В течение недели психологии в школе проходили конкурс рисунков 

«Моё настроение в школе» и конкурс коллажей «Рецепт хорошего 

настроения», в которых приняли участие  обучающиеся и педагоги. Все 

участники очень постарались и проявили свое творчество и фантазию, 

подготовив интересные  работы, которые по достоинству были оценены 

членами жюри конкурсов.   

Продолжили неделю «Территория комфорта» День счастья с арт-

мастерской «Счастье внутри нас». В этот день дети рассуждали над 

вопросами: «Что для меня счастье?», «Чувствую ли я себя счастливым?», и 

рисовали на тему «Счастье». По результатам были оформлены галереи 

счастья классов. 

22 ноября 2022 года в кабинете педагога-психолога прошел День 

открытых дверей.  

Закончил неделю психологии День личностного ресурса, который 

был посвящен нашим молодым и малоопытным педагогам. В этот день 

педагогами-психологами Архиповой А.А. и Чукор Е.И. была организована 

деловая игра «Успешная коммуникация». Приглашенные учителя с 

большим удовольствием включились в работу, настроение преобладало 

бодрое и доброжелательное, а время пролетело незаметно.  

Таким образом, запланированная неделя психологии «Территория 

комфорта» и её главная цель – привлечь внимание обучающихся к 

деятельности психолога – выполнены. Ребята были заинтересованы 

возможностью участия в предложенных мероприятиях. Неделя психологии в 

МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» продолжает быть полюбившейся традицией! 

 

 


