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В. А. Сухомлинсий говорил

«Добрые чувства должны уходить 

своими корнями в детство. Если 

добрые чувства не воспитаны в 

детстве, их никогда не воспитаешь, 

потому что подлинно человеческое 

утверждается в душе одновременно с 

познанием первых и важнейших 

истин»



«Неделя психологии» имеет разные 

формы реализации. Например : 

• – мастер-классы 

• – деловые игры; 

• – квесты; – интеллектуальные игры 

психологической тематики; – проведение 

турниров по психологическим настольным 

играм; 

• – мероприятия по экспресс-диагностике 

психологических состояний; 

• – акции и флэшмобы (в том числе в сети 

интернет) психологической тематики; 

• – волонтерские мероприятия



Форма реализации                                    
«Недели психологии» в нашей школе

•А к ц и я 

• К в е с т



Акция «Шкатулка пожеланий»

1 этап 

информирование



Какие были сложности на этом 

этапе акции? 

• Многие не поняли, что именно писать в 

пожеланиях

• Неожиданность появления коробочки

• Неверие в то, что пожелание может дойти 

до адресата

• Некоторые дети писали пожелание себе



Акция «Шкатулка пожеланий»

2 этап 

Проведение акции



Какие были нюансы на этом 

этапе акции? 

• Не хватало листочков для написания 

пожеланий

• В листочках не было пропечатано кому 

пожелания, класс

• Не учтен эстетический вид (иногда дети 

писали на обрывках  тетради)



Акция «Шкатулка пожеланий»

3 этап 

Сортировка 

пожеланий



Какие были нюансы на этом 

этапе акции? 

• Не хватало рук для обработки всех написанных 

пожеланий

• Несколько пожеланий на одном листочке разным 

людям (сложность доставки)

• Пожелания – саморефлексии, т.е. не подписанные,  без 

возможности доставки, самому себе

• Некоторые поняли как почту для влюбленных и 

поэтому писали признания своим половинкам.



Пожелания на будущее при 

проведении акций подобного 

типа:

• -информировать заранее

• - подготовить более подробные 

инструкции

• - готовить красивые бланки

• - возможен обход по классам со 

шкатулкой.

• - подписывать от кого и кому, какой 

класс



Квест  «Дорогами доброты»



Станция  «Герои»

Человек немолодой

С очень  длинной бородой!

Обижает Буратино,

Артемона и Мальвину,

Знает кто-нибудь из вас

Кто же это? (Карабас)

Я в ступе летаю – деток похищаю

В избе на куриной

Ноге проживаю,

Нос крючком, глаза торчком

Кто же я? (Баба-Яга)

Все ждут его зимой,

Он  добрый, он не злой,

Бородой до глаз зарос.

Краснощекий … (Дед Мороз)



Станция  «Оцени поступок»



Станция  «Что делать»

• Ситуация 1. 

Девочка возмущенно жаловалась маме: "Во 

дворе есть такой плохой мальчик - все время 

зовет меня Валькой". "А ты как его зовешь?" -

спросила мама. "Я его вообще никак не зову. 

Я ему просто кричу: "Эй, ты!"

Права ли была девочка?

(Девочка сама должна звать мальчика по 
имени, показывая ему пример, а не кричать 
"Эй, ты!")



Станция  

«Коллаж дерева доброты»
•



Пожелания на будущее при 

проведении подобного квеста:

• -информировать заранее

• - меньше детей в группе, где есть возможность 

высказаться каждому

• - готовить красивые бланки,

• - предлагать больше поступков для обсуждения,

• - подписывать свои деревья доброты и 

сохранять в кабинете на память,

• - скелет квеста подойдет для проработки любой 

другой черты характера



Таким образом, неделя психологии – это 

групповой креатив всех участников 

образовательного процесса, 

направленный на реализацию 

потенциальных возможностей, 

творчества обучающихся как основы 

самовыражения и самореализации


