Отчет о месячнике «Психология – наука о тебе, обо мне, о нас»
в МОУ СОШ с. Урейск
Дата проведения: с 01.12.14г по 29.12.14г
Цель: способствовать успешной социализации и жизненному самоопределению
обучающихся в процессе школьной жизни, формирование готовности к социальным
действиям и развитие коммуникативных УУД.
Задачи:
1. расширение представлений о науке «Психология», повышение психологической
культуры участников образовательного процесса;
2. формирование культуры общения и толерантных отношений среди обучающихся,
педагогов, родителей;
3. практическое знакомство с правилами общения, снижающими эмоциональное
напряжение и конфликтные ситуации среди обучающихся разных возрастов.
План.
Цель
Активизация познавательного интереса,
расширение знаний о науки «Психология» и
роли психологических знаний в жизни
человека.

Дата
01.12.201
4 по
06.12.14

Мероприятие
Конкурс листовок «Знакомьтесь великий психолог......»
(листовки представляются в
электронном варианте на листе бумаги
А4, возможно её «дооформление»
вручную)

08.12.201
4 по
13.12.201
4

Конкурс-защита плакатов
«Наука психология помогает
нам жить» (в плакатах
представляется актуальное для
нашей школы изречение на тему
«Общение»)
Акция (и в шутку, и всерьёз)
«Вини-пух и все, все, все...»

Содействие развитию творческого
мышления и пропагандирование
правил, способов, средств
позитивного общения в семье , на
улице, школьном коллективе;
самооценка типов своего общения
(«перепись» кроликов, пятачков,
винни-пухов, тигров, сов, осликов ...)

1-11 классы
(1-4 классы готовят
плакат вместе с
«умными»
взрослымиродителями.

15.12.201
4 по
20.12.201
4

Конкурс – представление
«Ребята, давайте жить дружно!»
(на конкурс представляются
стихотворения, сценки, притчи, басни,
сказки и любой другой жанр,
обращающий наше внимание на
обыденные проблемы из области
общения).

Развитие коммуникативных умений и
формирование навыков
толерантности (выделение позитивных и

1-11 классы

отрицательных сторон общения),
возможность выражения самого себя в
разном творчестве; поднятие

эмоционального тонуса

Акция-игра «Следопыт»
Акция-игра «Тайный друг»
22.12.201
4 по
27.12.201
4

«Новогодний забор» (все получат
возможность поздравить друг друга с
Новым годом, написать пожелания,
попросить прощение за что-либо, чтото пообещать и многое другое на
«настоящем заборе». Можно
наклеивать заранее приготовленные
дома материалы, открытки и т.д..

Акция «Новогодняя
шкатулка» (поздравление и
пожелание всем жителям
школы от Деда Мороза и
Снегурочки)
Закрытие месячника

Участвующие
4-11 классы, родители

5-11 классы
1-4 классы
Возможность выражения самого себя,
развитие творческого воображения,
формирование и развитие толерантности,
поднятие эмоционального тонуса;
подведение итогов.

1-11 класс

Все мероприятия были организованы группой, ведущей месячник — психолог, педагоги, учащиеся. Подробная
информация о планах и ходе месячника
представлялась на стендах в рекреациях (фоторепортаж в
приложении). Каждая неделя месячника прошла в положительной атмосфере, мероприятия принимались
участниками на «Ура».
В конкурсе листовок на тему «Знакомьтесь - великий психолог......» приняли участие учащиеся
средней и старшей ступеней. Ответственные за оформление листовок, искали информацию, учились ее
обрабатывать, соблюдая правила оформления с выделением основной информации, правила привлечения к
ним внимания. Победителями стала группа учащихся из 4 и 5 классов — Ковалева Ксения, Филимонова Настя,
Гусева Ксения. Информация из листовок использовалась в игре «Следопыт».
Все классы получили от психологов психологические изречения, мысли мудрых о правилах и способах
общения, им было предложено подготовить плакаты и принять участие в их защите. Параллельно с подготовкой
к конкурсу по защите плакатов проходила акция «Винни-Пух и все, все...», шла «перепись населения» школы.
Игра -акция получила веселый резонансный отклик. Сколько было смеха, веселья, когда «кролики», «тигры»,
«совы», «пятачки», «ослики», «винни-пухи» представляли свои сообщества с помощью речевок, кричалок,
массовых танцев. Границы между детьми и взрослыми в игре были «размыты». Шло настоящее позитивное
общение. В конкурсе представлении плакатов классы проявили много творчества, фантазии, всем удалось
перенести психологические изречения на понятный детям язык, связанный с правилами и средствами общения.
Лучшими стали 1,2,4,5,6 классы. Пятиклассники показали зрителям сказку «Репка», которую сочинили сами
переведя на новый лад изречение Карнеги «Если вы хотите ладить с людьми, соблюдайте одно из правил:
искренне интересуйтесь людьми». Первоклассники призывали всех помнить о том, что дружба одна из важных
ценностей, они показали украинскую сказку «Отец и сыновья», закрепив ее веселой песенкой о дружбе.
Второклассники призывали начать формирование навыков общения с себя, при защите они использовали много
важных и нужных пословиц, поговорок. Ребята из четвертого класса напомнили всем об осторожном
обращении со словом. Шестой класс призывал всех не только слушать, но и слышать, чтобы не попасть в
неприятную историю, в которую попали герои инсценированной ими сказки.
Следующая неделя была наполнена позитивным общением. Вся школа играла в игры «Следопыт»,
«Тайный друг». В игре следопыт играли 7 разновозрастных команд, возглавляли их командирыстаршеклассники. Играли команды «Дружба», «Смурфики», «Классные ребята», «Пионеры», «Спортсмены»,
«Динамит», «ЦСК». Победила команда «Дружба», получившая в награду килограмм шоколадных конфет.
Остальные команды получили сладкие поощрительные призы. Завершили неделю акции «Волшебная
шкатулка» и «Новогодний забор». Каждый житель школы получил из волшебной шкатулки под новогоднюю
мелодию поздравление-пожелание и встав на табуреточку Деда Мороза, громко их зачитывал. На «Новогоднем
заборе» не хватало места для всех желающих поздравить других. Самым активным поздравляющим Дед Мороз
отправил индивидуальные сладкие призы — это Фельдбуш Иван, Филимонова Настя, Леонов Саша, Юрина
Ксения.
Опросы учащихся после проведения месячника подтвердили, что мероприятия были важными,
нужными, очень интересными. Месячник захватил всех. Потому на линейке по подведению итогов все дружно
поклялись выполнять призыв кота Леопольда «Ребята, будем жить дружно».

Психолог Юрина М.Ю.

