ПО СТРАНИЦАМ ДЕКАДЫ
ПСИХОЛОГИИ
Школа… для учителя – это храм знаний, для ученика – дом общения со
сверстниками и взрослыми, место, где всегда должно быть интересно и увлекательно.
Спросите любого школьника: хотел бы он стать ближе к недосягаемым порой
педагогам, общаться с ними на равных, как с родителями или хорошими знакомыми.
Наверняка, вы получите утвердительный ответ.
Психологический комфорт в школе – важнейшее условие эффективности обучения
и воспитания, саморазвития и самореализации каждого, кто переступает порог
образовательного учреждения, будь то взрослый или ребёнок. Создать в образовательном
учреждении атмосферу сотрудничества и сотворчества непростая задача, посильная лишь
команде неравнодушных и творческих педагогов, которые знают законы психологии и
хотят научить детей использовать их в своей жизни.
Уже стало традицией проведение в МБОУ СОШ №11 города Читы декады
психологии. Этот год не стал исключением, декада состоялась с 14 ноября по 25 ноября, и
подарила всем участникам образовательного процесса массу положительных эмоций и
хорошего настроения.
Весь педагогический коллектив школы под руководством директора школы
Старчакова В.П., заместителя директора по УВР Перуновой Г.В., заместителя директора
по НМР Поповой М.Г., заместителя директора по воспитательной работе Нуштаевой О.В.,
педагога-психолога Богатырёвой И.Ю. осуществил организацию, подготовку и
проведение мероприятий декады психологии.
В первый день, вступивший в своё право под названием «Планета психологии»
состоялось открытие. Классные руководители и дети познакомились с планом
мероприятий на предстоящую декаду, получили творческие задания к разнообразным
конкурсам.
В один из дней декады учащиеся брали интервью у педагогов школы, изучали
мнение членов школьного коллектива по разным вопросам (что такое учительское
счастье, почему учителем быть хорошо или плохо…). Узнать сокровенные мысли
педагогов, обратиться к ним, как равным, улучшить взаимоотношения «учитель –
ученик», всё это позволила акция «Я открыт всему миру».
Массовыми мероприятиями декады психологии стали коллективные творческие
дела «Дерево пожеланий». В коридоре школы был размещен плакат в виде дерева, в
которых всеми участниками образовательного процесса отражались самые искренние,
добрые, светлые пожелания в адрес педагогов, одноклассников, своих друзей, которых
дети приобрели в стенах родной школы. Это дерево вызвало огромный интерес и
заставило учащихся осознать себя частью школьного коллектива, задуматься о своём
месте, о школьной жизни, о взаимоотношениях.
Конкурс «Мир моих увлечений - моё право, мой выбор, моя ответственность»
привлек внимание своей яркостью и необычностью. Так в рамках конкурса были
представлены работы учащихся 9 класса в форме живописи (портрет, анималистический
жанр, тромплёй с различными техниками рисования), учащаяся 5 «Б» класса Соколова
Кристина представила свой мир увлечений в виде презентации с красочными
фотографиями конкурсов и мероприятий, разного уровня, в которых она принимает
активное участие (пение, танцы, является победителем танцевального конкурса ТЦ
«Фортуна», имеет дипломы мисс «Страны чудес», мисс «Изумрудинка», диплом
участника в I Международном конкурсе исполнителей эстрадного и джазового вокала
«Голос Забайкалья», является участником группы «Мой мир», участие в съемках рекламы
на телеканале «СТС», рекламы магазина «Стильняшки», фото с записи своей первой

песни). Такая деятельность учащихся позволяет проявить творческие способности,
художественный вкус, эстетическое отношение к действительности.
В начальной школе состоялся школьный этап конкурса «Все куклы в гости к нам»,
приуроченный к празднованию «Дня матери». Лучшие куклы представлены на районном
конкурсе в КДЦ «Спутник». Победителями школьного этапа стали: 1.Старчукова Валерия
– 3б; 2.Чагина Диана – 2а; 3.Белова мария – 2А; 4.Красильников Иван – 1Г;5.Мальцев
Максим – 1Г.
На уроках технологии ребятами, обучающимися начальной школы и среднего звена
были изготовлены белые журавлики (оригами), с целью привития понятий жизненных
ценностей, таких как жизнь и здоровье граждан, участвующих в дорожном движении,
воспитания ответственности, соблюдения интересов граждан, общества. Журавлики были
прикреплены к шарам и отправлены в небо, как символ почтения памяти жертвам ДТП,
погибшим детям и проявления сострадания к семьям, понесшим тяжелую утрату. Это
мероприятие посвящено грустной теме – это день памяти. Мы должны об этом говорить,
чтобы не совершать тех ошибок, которые совершили взрослые и дети. В проведенном
мероприятии выделена главная причина аварий – нарушение Правил дорожного
движения, их виды, привлечено внимание к масштабам смертности на дорогах, оценена
работа всех, кто принимает участие в ликвидации последствий дорожных аварий
(сотрудников Госавтоинспекции, МЧС, «Скорой помощи», врачей, медсестер, и всех тех,
кто ежедневно сталкивается с бедствиями, вызванными дорожными авариями). На первом
этаже школы имеется уголок безопасности по Правилам дорожного движения.
Учащимися дано обещание выполнять Правила дорожного движения.
В рамках декады психологии были объявлены увлекательные конкурсы: сочинения
на тему: «Процесс познания себя – бесконечен», где учащиеся смогли задуматься о
собственной жизни, совершенных поступках, осмыслении и уточнении своих жизненных
планов; плакатов-поздравлений, посвященных празднованию Дня матери, создание
эмблемы празднования Дня матери как символа доброты, любви и заботы; конкурс
видеопоздравлений для мам; конкурс творческих номеров; конкурс «Все куклы в гости к
нам», приуроченный к празднованию «Дня матери».
В рамках празднования Международного дня толерантности, педагоги МБОУ
СОШ № 11 провели классные часы, посвященные толерантности, тематические
родительские собрания по вопросам воспитания толерантности. Работа по данному
направлению школой ведётся давно в виде реализации 3-х программ в соответствии со
ступенями образования (Семь-Я, Друзь-Я, Росси-Я), так как уважение воспитанников к
однокласснику другой национальности, полноценное общение на примерах равноправия,
оказание необходимой помощи, внимательное отношение к его нуждам в решении
возникающих проблем – вот одна из главных ценностей человеческого существования в
гармонии с миром природы и общества. Но в ситуациях, когда конфликта не избежать, и
неважно какого он происхождения, в школе имеется служба школьной медиации, в
которую каждый может обратиться и найти выход из сложившейся ситуации.
Немаловажным в функционировании школы является эмоциональное состояние
педагогов, для его оценки было проведено тестирование для оценки их эмоционального
выгорания, где показатель варьируются на уровне среднего. Для того, чтобы защититься
от разного рода стресса в нашей повседневной жизни педагогам представилась
возможность ознакомиться с основными приемами антистрессовой защиты, которые
помогут как взрослым, так и детям.
В рамках дня «Хочу учиться», для учащихся были специально созданы мотиваторы
повышения стремления к учебной и др. социально одобряемой деятельности,
размещенные в школьных стенах. А для родителей, которые довольно часто задаются
вопросом «Как повысить мотивацию своего ребенка?» мы предусмотрели публикацию
рекомендаций, позволяющих повысить стремление учащихся к познавательной
деятельности, на школьном сайте. Не остался и без внимания типичный вопрос о том, как

научить ребенка преодолевать трудности и воспитать в нем жизнестойкость, который
также зачастую возникает у родителей, ответы на который родители смогут найти также
на сайте школы.
Как найти дело жизни? Вопрос, который всегда волнует учащихся старших классов
и не только. Для того, чтобы ответить на него в рамках декады психологии проводились
уроки для учеников на тему: «Школьный предмет – основа моей будущей профессии», где
им предстояло узнать как тот или иной предмет поможет в дальнейшей жизни, в
профессиональной карьере, трудовой деятельности, о том какие профессии можно
связать с определённым предметом. Для учащихся 9-х классов были проведены
профориентационные игры в рамках программы «Мир профессий».
Завершающим этапом декады психологии стал праздничный концерт,
посвящённый Дню матери, подготовленный педагогическим коллективом и учащимися. В
этот день звучало множество поздравлений, посвящённых мамам и бабушкам, чьи любовь
и забота так неоценимы в воспитании детей. Музыкальные поздравления, видеоролики и
подарки, сделанные руками ребят своим мамам, стали замечательными, приятными и
очень трогательными подарками для всех присутствующих.
Мероприятия декады психологии помогли детям, родителям и педагогам
реализовать свой потенциал, выявить творчески одарённых личностей, разнообразить
школьный досуг, сделав его ярким, насыщенным и интересным.
Возможно, кто – то скажет, что современные школьники и так слишком загружены
и им достаточно изучения предметов, зафиксированных в учебном расписании. Никто не
станет опровергать этот аргумент, но нужно отметить, что постижение азов психологии –
это не изучение новой дисциплины, и не создание дополнительной нагрузки для учащихся
и педагогов. Это средство, причём очень эффективное, для создания особой неповторимой
атмосферы в школьном доме, возможность привлечь внимание детей и взрослых к
скрытым резервам психики и вооружить необходимыми знаниями тех, кто стремится к
успеху.
Педагог-психолог МБОУ СОШ № 11
Богатырёва Ирина Юрьевна

Работы Орловой Марии, ученицы 9 «г» класса МБОУ СОШ № 11 г. Читы:

Работы Соколовой Кристины, ученицы 5 «б» класса МБОУ СОШ № 11 г. Читы:

