
Неделя психологии с 22 по 28 марта 

 

План мероприятий 

 
Неделя психологии посвящена профориентации учащихся, методам сохранения и 

укрепления психологического и физического здоровья всех субъектов образовательного 

процесса после изоляции. 

Цель: повышение компетентности всех субъектов образовательного процесса, 

стимулирования познавательного интереса, поднятие общего эмоционального тонуса, 

улучшение психологического микроклимата в центре. 

Задачи: Создание благоприятной атмосферы в студиях центра; развитие речи у 

учащихся, памяти, логического мышления; привить навыки толерантного общения; 

направить учащихся на осознанный выбор профессии; формирование у детей 

положительных эмоций; знакомство учащихся с миром профессий; формирование у 

родителей новых знаний в выборе будущей профессии ребенка; повышение уровня 

компетентности в выборе будущей профессии ребенка; расширение знаний о методах 

укрепления психического и физического здоровья учащимися и педагогами; 

формирование навыков саморегуляции. 

 
Мероприятия Задачи Дата Участники Ответственный 

1. Психологическая 

акция «Волшебная 

шкатулка» 

Создать 

положительную 

эмоциональную 

атмосферу 

22-28.03 Все желающие: 

учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

сотрудники 

ДЮЦа. 

Нестерук Е.П. 

Некрасова Ю.В. 

2. Игра-занятие 

«Калейдоскоп 

профессий». 

 

- Создание 

благоприятной 

атмосферы в студиях 

центра; 

- Развивать речь 

учащихся, память, 

логическое 

мышление; 

- Прививать навыки 

толерантного 

общения; 

- Направить 

учащихся 

на осознанный выбо

р профессии; 

-Формирование у 

детей 

положительных 

эмоций; 

-знакомство 

учащихся с миром 

профессий. 

22.03 

23.03 

24.03 

25.03 

 

Студии:  

«Шахматное 

королевство»; 

«Белая ладья»; 

«Мультяшка», 

«Я-художник», 

«Прованс», 

«ТехУспех», 

«Танцевальная 

планета» 

«Серпантин» 

 

Нестерук Е.П. 

Некрасова Ю.В. 

Валеева Г.Ф. 

Ситников В.А. 

Ткачева В.В. 

Бунцевич Т.А. 

Лысова С.А. 

Мельниченко 

Н.А. 

Овечкина Е.Ю. 

Дюндина С.А. 

3.Видеоиструктирован

ие  с педагогами: 

«Методы борьбы со 

- Формирование 

представлений о 

стрессе; 

22-28.03 Все педагоги 

Центра. 

Нестерук Е.П. 

Некрасова Ю.В. 

Ткачева В.В. 



стрессом в условиях 

пандемии, вызванной 

короновирусной 

инфекцией» 

 

- актуализация 

стратегии поведения  

в стрессовых 

ситуациях; 

- способствовать 

осознанию о методах 

борьбы со стрессом.   

4. Информация для 

родителей и 

посетителей центра на 

стенде: 

1)8 типов интеллекта; 

2)роль родителей при 

выборе профессий 

детей;  

3)укрепление здоровья 

после изоляции. 

Повышение уровня 

компетентности в 

выборе будущей 

профессии ребенка. 

Расширение знаний 

о методах 

укрепления 

психического и 

физического 

здоровья. 

22-28.03 Все желающие: 

учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

сотрудники 

ДЮЦа. 

Нестерук Е.П. 

Некрасова Ю.В. 

 

5) Психологическое 

просвещение 

родителей «Советы 

родителям, 

помогающие детям 

выбрать будущую 

профессию» 

Формирование у 

родителей новых 

знаний в выборе 

будущей профессии 

ребенка. 

22-28.03 Памятка. 

Родители. 

Нестерук Е.П. 

Некрасова Ю.В. 

 

 

 


