
       В соответствии с планом работы центра «Траектория»  в период с    22.11.2021г.  по 29.11.2021г. 

была проведена  Неделя психологии под названием «Один за всех, и все за одного!»  

Цель: развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, приобщение к психологической 

культуре, способствующее личностному росту, сплочение коллектива. 

Задачи: 

 -содействовать развитию личности обучающихся; 

-повысить уровень доверия между участниками образовательного процесса (ученик-учитель, ученик-

ученик, учитель-родитель); 

-обучить основным приемам коллективной работы; 

-повысить психологическую компетентность обучающихся школы.  

Состав участников: администрация центра, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, социальные педагоги, педагоги, классные руководители, обучающиеся и их родители 

(законные представители). 

 

План проведения «Недели психологии» 

Дата Название мероприятия Время Класс Ответственные 

22.11 Линейка. 

1.Открытие недели психологии. 

14.00 1-9 Батищева Л..А., 

зам.директора 

2. Онлайн-анкета «Психологический 

комфорт в центре» (в теч. недели) 

 1-9 

 

Гогунская А.О. 

Карташова Я.С. 

3. Выставочный фото/видео конкурс 

«Калейдоскоп эмоций» (в теч. недели) 

  

1-9 

Еремеева Е.В. 

Муралева Д.И. 

4.Акция «Дерево настроения»  

(в теч. недели) 

 1-9 Шестакова Д.А. 

5.Конкурс газет «Один за всех, и все за 

одного!» 

  Кл. руководители 

23.11 1. Конкурс рисунков «Счастье глазами 

детей» (в теч. недели) 

 1-9 Удод М.С., 

Кл. руководители 

2. Открытое коррекционное занятие 

«Профилактика самодеструктивных форм 

поведения» 

13.45 7А Бубликова Е.А. 

3. Консультационный центр «Школа для 

родителей» 

9.30-

14.00 

1-9 Батищева  Л.А. 

4.Открытое коррекционное занятие «Равный 

среди равных» 

13.30 3А Рыбина Я.А. 

 5.Открытое дефектологическое 

(индивидуальное) занятие «Овощи» 

12.00 2Б Еремеева Е.В. 

24.11 1.Акция  «Пожелания сотрудникам 

«Траектория» 

  Рыбина Я.А. 

 2.Открытое логопедическое занятие 

«Дифференциация В-Ф»  

12.30-

13.05 

1А 

(доп) 

Левина Л.А. 

3. Акция «Дружные ладошки Добрых Дел»  1-9 Роньшина О.А. 

4.Проект «Веселый кросс» 11.00 1-4 Кузовлев П.В. 

5.Сочинение на тему: «Дружба это…»  1-9 Шестакова Д.А., 

Кл.руководители 

25.11 1.Викторина  в библиотеке  

« Мир чудесных профессий» 

15.00 1-9 Зотова Л.А. 



2.Проект «Весёлые старты». 11.00 5-9 Скоробогатова И.В. 

3. Игра «Следопыт» 

 

13.00 

14.00 

1-4 

5-9 

Чапурина М.Г., 

4.Открытое логопедическое занятие 

«Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-

щу» 

12.00 3Б Муралева Д.И. 

5.Открытое занятие «Коррекция 

пространственного праксиса у 

обучающихся» 

12.30 1А 

(доп) 

Удод М.С. 

6.Открытое дефектологическое занятие 

«Конструирование сложных форм 

предметов. Конструирование из 

геометрических фигур» 

12.30 4Б Ковалева А.А. 

 7.Открытое логопедическое 

(индивидуальное) занятие «Преодоление 

заикания у подростков» 

13.40 6А Шестакова Д.А. 

26.11 

 

 

1.Открытое дефектологическое занятие  

«Законы дружного коллектива» 

11.00 3Б Леонова Н.Н. 

2. Мероприятие «Вместе мы сила! 12.05 3А,Б Карлова Э.Б. 

4.Викторина « Я знаю все…» 12.05 1-2 Гулевская А.Б. 

Клейменова Е.А. 

29.11 

Зак 

ры 

тие  

неде 

ли 

1.Вручение грамот. 

 

10.00- 

11.00 

 Батищева Л.А., Левина Л.А. 

2.Заседание МО коррекционной службы. 12.00  Левина Л.А. 

     В течение  недели проводились события, направленные на формирование у детей понятий «Друг», 

«Дружба»; умение видеть, понимать и правильно оценивать чувства и поступки своих сверстников; 

совершенствовать навыки работы в группе; создание атмосферы эмоционального комфорта, 

взаимопонимания, поддержки. 

      Неделя психологии дала обучающимся возможность осознать, что для выполнения  общей цели 

требуется сплочение всего коллектива.      

    Закрытие Недели психологии «Один за всех, и все за одного!» состоялось в понедельник, самые 

активные участники были награждены грамотами. 

 

 

Руководитель МО СПЛС  Левина Л.А. 

 

  

 


