
Неделя психологии

С 20 по 26 сентября в Вологодском многопрофильном лицее проходила неделя 
психологии.
Каждый учебный день у ребят сопровождался интересным заданием или мероприятием. 
1 «А» класс участвовал с огромным удовольствием! 

В понедельник ребята познакомились с темой недели психологии  - «Мир эмоций и 
чувств».  Вспомнили, какие эмоции и чувства может испытывать человек, и поиграли в 
игру «На что похоже моё настроение?»

Во вторник 1 «А» класс принял участие в акции «Солнце положительных эмоций». 
Ученики раскрашивали ладошки и писали на них, за что они любят лицей.  В этот же день 
на прогулке ребята приклеили ладошки у входа в лицей, и получилось очень красивое 
солнышко! Детям очень понравилась эта акция, они с радостью рассказывали друг другу, 
за что они любят наш лицей.

В среду каждый писал письмо себе в будущее. В нём ребята отразили свои текущие 
переживания, планы на будущее, свои мечты. В конце 1 класса мы откроем эти письма и 
проведем урок рефлексии: посмотрим, что сбылось, а над чем еще придётся поработать 
во 2 классе. 



Также в этот день у нас был очень интересный классный час с психологом Екатериной 
Олеговной. Ребята выполняли различные упражнения, играли в игры, все задания 
способствовали созданию прекрасной атмосферы в классе! Ребята с увлечением 
рассказывали дома своим родителям об этом мероприятии. 

В четверг проходила выставка «Я  счастлив!». В течение недели ученики приносили 
фотографии, на которых они очень счастливы. Фотографии были разные: кто-то с семьёй, 
кто-то с друзьями или животными, но всех их объединяло одно – счастливые детские 
лица! Ребята показывали друг другу фотографии, рассказывали о запечатлённых событиях 
и были очень рады принять участие в этой акции!



В пятницу подводились итоги недели психологии, дети обсуждали, что им понравилось, 
какие у них были бы пожелания на следующий год. Все ребята поблагодарили за такие 
интересные акции и мероприятия и сказали, что с нетерпением будут ждать неделю 
психологии в следующем году! 

На протяжении всей недели 1 «А» класс собирал подарки больным детям в рамках акции 
«Ящик храбрости». Они очень переживают за детей и хотят, чтобы эти маленькие 
подарочки дошли до них как можно скорей и порадовали их. 

Работа проводилась не только с детьми, но и с родителями. Они поблагодарили нашего 
психолога, потому что для них были подготовлены  материалы по адаптации детей  в 1 
классе. Отметили, что информация была очень полезна и актуальна. 

Большое спасибо!


