
Отчет о проведении «Недели психологического здоровья учащихся» 
МБОУ СОШ№2 г.Алагира. 

 
С 18 по 24апреля  2022г. в  МБОУ СОШ№2  с учащимися начальных классов (1-4 
класс),  проведена «Неделя психологического здоровья учащихся». 
Приняли план работы. 
 
Цели: 

1. Обеспечение реализации прав ребенка на создание необходимых условий для 

жизни, гармоничного развития как личности и гражданина, для укрепления и 

сохранения психологического здоровья учащихся в образовательной среде. 

2. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям и 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Задачи: 
1. Оказание детям социально- психологической и педагогической помощи. 

2. Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде для 

всех участников (учащихся, педагогов и родителей). 

3. Своевременная и эффективная помощь детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

4. Создание благоприятных условий для социально-культурной адаптации 

детей. 
5. Сотрудничество с административными и правоохранительными органами. 
6. Формирование у детей и подростков коммуникативных навыков, позитивного 

отношения к себе и к окружающим. 
7. Раннее выявление проблем в развитии и поведении детей. 
8. Формирование у детей стремления к здоровому образу жизни. 
9. Профилактика суицидального поведения. 
10. Активизация деятельности общественных организаций. 
11. Повышение психологической компетентности педагогов и неукоснительное 

соблюдение ими педагогической этики, профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. 
В общей профилактике задачей является: повышение групповой сплоченности 

детских и педагогических коллективов, оптимизация психологического климата. 

Они реализовывались в следующих мероприятиях: 
 
Направления работы: 

просветительская работа; 

консультативная работа; 

тренинговые занятия. 



Формы работы с учащимися: 
 

1. Психодиагностика (тестирование, анкетирование) 
2. Профориентационная работа 
3. Разрешение конфликтных ситуаций 
4. Индивидуальное и групповое консультирование 
5. Тренинги, занятия, классные часы, конкурсы, игры, кружки. 

Формы работы с педагогами: 
 

1. Консультирование. 
2. Анкетирование – тестирование. 
3. Беседы, лекции. 

Формы работы с родителями: 
 

1. Консультирование по вопросам семейного воспитания и конфликтным ситуациям. 
2. Лекции для родителей по вопросам психологии и воспитании. 
3. Пропаганда ЗОЖ, просвещение родителей. 

Основные принципы: 

1. День  должен быть целостным, то есть иметь начало и конец. 

2. Каждый урок должен быть целостным и законченным, то есть 

содержать некоторое   центральное   мероприятие,   иметь   смысловую   

направленность, которая может выражаться в теме, девизе  дня. 

3. События дня психологии должны  охватывать всю начальную  школу - всех 

детей, можно и взрослых. 

4. Мероприятия дня психологии должны не вмешиваться в учебный процесс.  

Оформление: 

Надпись в холле школы:«Доброты в мире  должно быть больше!». 

Рисунок солнца и радуги. 

Заранее  было объявлено, что спонедельника  пройдет неделя  психологии. В 

понедельник,утром каждый входящий в школу увидел улыбающихся психолога, 

ребят (старшеклассников) и дежурного учителя.  Попросили каждого входящего 

отметить своё настроение в начале дня. После окончания уроков - своё настроение 

в конце рабочего дня.  

Общешкольная игра «Классная ромашка» открывает «неделю психологического 

здоровья в начальной школе». Это массовое общешкольное мероприятие с 



психологическим акцентом и широкими психолога - педагогическими 

возможностями. Игра "Классная ромашка" в этот день  использовалась с целью 

создания интриги, настроя школы на "психологическую волну", формирования 

общего настроения именно той тональности, ради которой и ведётся вся 

психологическая работа в школе вообще.   

Неделя психологического здоровья  - это погружение в новое, малознакомое школе 

переживание, и "Классная ромашка" способствует такому погружению лучше 

многих других форм. 

Ассистенты при проведении игры: инициативная группа учащихся. 

 Классная ромашка. Конкурс для начальной школы. 

Каждому учащемуся начальных классов дали задание раскрасить чистый лепесток 

в тот цвет, который ему захочется. 

 «С каким настроением ты пришел сегодня в школу?».Тоже самое проделывают и в 

конце всех уроков, но уже отвечают на вопрос, 

 «С каким настроением ты уходишь из школы?». На эти вопросы также отвечают 

и педагоги школы. В коридоре висит плакат,рядом написано, что обозначает 

каждый цвет, какое настроение выражает. 

В результате разноцветные ромашки украсили  стены каждого класса. Глядя на 

них, поднимается настроение и у учащихся, и у учителей, и у родителей. 

Каждый класс имел свой девиз и свой фон. 

Первые классы-«красный» фон.  
Девиз дня: « Самые внимательные». 
 Активно включились и родители. Помимо красной одежды и разных красных 

предметов, на партах появились красные воздушные шары. 
 
Вторые классы – синий фон. 
 Классы разукрашены в небесно-голубой цвет. 
Девиз дня: « Самые ответственные». 
 
Третьи классы - желтый фон. 
Желтый цвет означает, что ребенок ожидает от занятий только 

положительного настроя, склонен слушаться педагога ,выполнять его указания. 
 
Девиз дня - « Самые добрые».  
В классах – изобилие солнечного желтого цвета. И самое главное – улыбки. Дети, 

родители и учителя не только украсили свои кабинеты – они принесли в класс 

различные предметы этого цвета. 
 
Четвертые классы – наши выпускники – «зеленый» фон.  
Зеленый цвет – этот цвет выбирают дети с высоким уровнем притязаний.  



Они испытывают потребность быть первыми, потребность  в похвале. 
На партах не хватает места для зеленых предметов. Зеленые гирлянды.шары… 
Девиз дня: « Самые активные». 
 
В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 
 
Для учащихся 1-2 классы занятия с элементами игры: 
«Самые добрые». 
«Самые активные». 
 
1. Для учащихся 3-4-х классов – Сказкотерапия: «Сказка про обыкновенного 

мальчика, с которым произошла необыкновенная история». Арт –терапия : 

«Самые активные». 
4.   Семинар-практикум для педагогов: «Профилактика эмоционального 

выгорания» 
Выводы:  
Во время Недели психологии велась планомерная работа. Практически все, что 

запланировано – выполнено. Увеличилось количество участников акций, игр, учащиеся 

стали принимать активное участие, проявляя при этом интерес и инициативу. Радует 

тот факт, что родители не остались в стороне от данного мероприятия, а активно 

включились в работу. 
Можно с уверенностью сказать, что мероприятия прошли организовано. А самое 

главное, учащиеся стали активнее, предлагают свои идеи и помощь. 
 
 
 

Ответственный: педагог – психолог                              Вазиева Р.К. 
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Цвет нашего настроения 
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