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не все, но все 
без 

здоровья 
ничто.

(Сократ)



 содействовать личностному и социальному развитию детей;
 помочь детям и подросткам овладеть навыками и привычками

здорового образа жизни: культурой эмоций, культурой
движения и активности, культурой межличностных
отношений;

 создать условия для позитивного психо-эмоционального
состояния участников образовательного процесса;

 формировать позитивные личностные интересы, запросы,
потребности, ценности у детей и подростков;

 оптимизировать межличностные отношения в классных
коллективах;

 выявить уровень психологического комфорта среди учащихся
и учителей.



 В течение дня утром и 
вечером всем детям и 
взрослым нужно было 
оценить при помощи 
цветных карточек, с каким 
настроением они пришли в 
школу и с каким уходят.

Целью данной акции была  
оценка эмоционального 
состояния участников 
образовательного процесса

Использовалась методика    Л. 
П. Лутошкина

«Цвет ДНЯ». 




Радуга настроений: 
 Розовый-отличное

настроение
 Зеленый-настроение 

среднее
 Синий-плохое настроение

При подсчёте цветных 
карточек было выявлено 
явное преобладание 
отличного настроения, т.е. 
в школе хороший 
психологический климат, 
положительное 
эмоциональное состояние 
учащихся.



 В 3-4 кассах был проведен 
интерактивный классный час: 

« Здоровым быть здорово»!
В ходе этого мероприятия с 

подростками обсуждались такие 
вопросы, как «Мое здоровье и как 
его сохранить»; «Здоровье в 
аспекте жизненных 
ценностей»;«Тревожность и 
стрессоустойчивость».

Цель классного часа:
-Помочь подросткам осознать 

необходимость сохранения и 
поддержания здоровья.

-Установка  подростков на ЗОЖ.



Урок психологии в начальной школе для 1-2 классов
Данный урок проходил с использованием презентации и игровых 
упражнений.

«Учитесь улыбатьПпс»!



 Целью данного 
мероприятия было:

-Улучшение 
положительного 
эмоционального фона у 
учащихся младших 
классов;

-Снятие школьной 
тревожности;

-Снижение уровня 
агрессивности.

Успешность в жизни

Новые друзья



 Проходил трехдневный 
тренинг на сплочение для 
1-4 классов :

« Вместе- мы сила»!
Целью данного 

психологического 
мероприятия являлось:

- ощущение каждого 
учащегося членом 
классного коллектива,

-упрочнение межличностных 
связей одноклассников,

-установление 
психологического 
комфорта в школе и классе.



 В 1-4 классах была 
проведена акция: 
«Нарисуй свое 
настроение»!

 Дети рисовали каждый 
свое настроение на 
общем рисунке.

 Цель:
-психологическая 

разгрузка через 
арттепрапию;

-сплочение коллектива;
-снятие школьной 

тревожности.



Таким образом, проведение акции
«День психологии» в школе было  

направлено на создание личностного 
психологического иммунитета 
школьников, на формирование 
потребности  детей и подростков получать 
удовольствия через здоровую активность, 
полезную деятельность, через радость 
жизни.


