
Анализ  проведении декады Психологии и ЗОЖ 

(29 января – 09 февраля 2017-2018 уч. г.) 

 

Декада психологии и ЗОЖ – это неординарное, эмоционально насыщенное и 

динамичное событие в школе, которое проводится в рамках здоровьесберегающих 

технологий и касается в первую очередь психического и физического здоровья 

учащихся всей школы, а также учителей и других работников. 

Цель: оказание психолого-педагогической  поддержки обучающимся школы, 

расширение жизненного пространства участников за счет внесения в их жизнь новых 

дополнительных смыслов, чувственных красок, культурных значений и знаний в 

области ЗОЖ. 

В рамках декады прошли следующие мероприятия: 

Первый день – День улыбок и сюрпризов. Девиз дня: «Юмор-

спасательный круг на волнах жизни. 

 

1. В фойе школы была организована психологическая акция «Радуга 

настроения». В ней приняли участие 96 учащихся и педагогов школы.  Итоги 

проведѐнных мероприятий показали, что фон настроения учащихся и учителей 

улучшился в течение дня. 

Настроение перед уроками Настроение после уроков 

Отличное - 68 Отличное -70 

Хорошее - 10 Хорошее -15 

Спокойное - 6 Спокойное -3 

Плохое - 5 Плохое -4 

Затрудняюсь ответить - 7 Затрудняюсь ответить - 4 



 

 

2.Учителем обществознания и ОБЖ Ряписовым М.А. были проведены 

профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности, а среди учащихся 8-11 

классов прошел конкурс буклетов (памяток) ЗОЖ. Победителем стал 10 класс, 

который изготовил памятку на тему «Знаете ли вы, что делать в случае пожара?».  

 
 

Настроение перед уроками 

отличное хорошее спокойное плохое затрудняюсь ответить 

Настроение после уроков 

отличное хорошее спокойное плохое затрудняюсь ответить 



3.Также в течение декады на каждой перемене проводились 

подвижные игры и игры со спортивным инвентарем. Участие в 

них принимали как обучающиеся, так и учителя. Так как игры 

пользовались большим интересом в начальной школе, мы 

приняли решение: в рекреациях начальной школы на полу 

нарисовать игру «Классики» и  каждому классу закупить скакалки 

и обручи для игр на переменах. 

 

Второй день - День хорошего настроения и ЗОЖ. Девиз дня: 

«Здоровый образ жизни – залог позитивного настроения». 

1. Во второй день декады   мы провели игру «Следопыт»  среди 5-7 классов. Команды 

получили письмо с вопросами, на которые необходимо было ответить. Условие -  команда, в 

которой возникнет конфликт, теряет один балл. Ответы должны быть полными и 

конкретными. Игра прошла весело, девчонки и мальчишки с удивлением узнавали сколько 

огнетушителей в школе, во сколько начинается рабочий день повара, какова марка телефона 

директора школы. Им впервые пришлось внимательно взглянуть в глаза завуча, чтобы узнать, 

какого они цвета. Игра «Следопыт» вызвала общий интерес у учащихся, на каждой перемене 

каждый класс выполнял свое задание. По итогам этой игры 1 место занял 6 класс (выполнили 

задание без ошибок). 

 2. Среди учащихся 1-4 класса мы провели игру «Тайный друг». По условиям 

игры каждый участник выбирает себе «объект» и в течение оговоренного времени 

оказывает ему всякие знаки внимания так, чтобы он не догадался, кто его тайный друг. 

Каждое послание или другой знак внимания обозначается буквами «ТД» или «от ТД». 

В рекреации начальной школы был установлен почтовый ящик, в который все 

желающие смогли отправить тайное послание, своему тайному другу. 

 



 

3. Газета «СМС на ладони» дала возможность ребятам написать свои СМС 

учителям и одноклассникам. А газеты «Веселые уличные знаки», «Найди 10 отличий» 

сделали день веселее и насыщеннее. 

  

4.Среди учащихся 5-11 классов были распространены памятки с рекомендациями: 

«Жизнь без вредных привычек», «Как общаться без конфликтов». Родителям тоже 

вручили памятки «Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?».       

     

 

 

Третий день – День психологического и физического здоровья. 

Девиз дня – «Здоровье есть высочайшее богатство человека». 

1. В школе прошла психологическая акция «Жизнь без вредных привычек».  Все 

желающие смогли написать о своем любимом виде спорта: спортивных танцах, 

теннисе, коньках, лыжах, волейболе, футболе, катании на велосипеде; 

Смогли поделиться одним из секретов своего крепкого здоровья: я правильно 

питаюсь, я хожу на спорт, у меня хороший иммунитет, я ем фрукты и овощи, 

всегда радуюсь жизни, я рядом с родными людьми; 

Рассказать, как противостоять пагубным привычкам; 



2. Очень живо и интересно прошли познавательно-развивающие игры с детьми 

младшего школьного возраста «В стране Вообразилии!», «Успокой-ка», 

«Умные кулачки», которые активизировали детей на развитие 

коммуникативных умений, поднятие общего эмоционального тонуса, 

поддержку застенчивых, нерешительных, вялых, раскрытие творческого 

потенциала ребенка. Дети решали ребусы, выполняли задания на развитие 

логического мышления, творческого воображения, участвовали в викторине, 

которая была направлена на проверку быстроты реакции, сообразительности, 

готовности памяти. 

 

3. Учащиеся 5-7, 8-11 классов, приняли участие в соревнованиях на первенство 

школы по пионерболу под руководством учителя физической культуры 

Мацедонского В.И. В игре между 5-7 классами, победа досталась команде 6 

класса, между 8-11 классами- сборной команде 9-10 класса. 

 

 

Четвертый день – День звезд. Девиз дня: «Ничто так не 

успокаивает и не умиротворяет, как звездное небо» 

1. Мероприятие дня – к нам приехал планетарий! Цель приезда планетария -  

познакомить детей с Солнцем и его значением, влиянием на климат; 

способствовать развитию познавательной активности детей; развивать образное 

мышление, творческое воображение.  

2. Учителем физики и астрономии Чурсовым А. Н. были подготовлены загадки и 

ребусы о звездах, космосе, небесных телах. Также был подготовлен  шуточный 

гороскоп. 

3. На переменах детям было предложено поиграть в игру «Отгадай созвездие».  



4. При проведении психологической акции «Я хочу, чтобы в нашей школе…», 

каждый ученик мог написать на листе своѐ мнение или пожелание. Если 

отнестись к ним серьѐзно, то предложения, внесенные учениками, вполне 

реальны и могут существенно улучшить качество обучения или внеклассную 

работу в школе.  

 

 
 

5. Газета «Оптические иллюзии помогла ребятам разобраться, стоит ли доверять 

всему, что мы видим? 

6. Учителями начальной школы были проведены классные часы на темы: 

«Здоровый образ жизни», беседы «Правильное питание – залог здоровья», 

«Компьютер — польза или вред?», «Вредные привычки». 

Пятый день – День общения без конфликтов. Девиз дня: «Конфликт 

любой всегда уладит мудрец, владеющий собой». 

1. Была проведена психологическая акция «Делись вежливостью» среди 1-11 

классов. Задачами данного мероприятия были расширение знаний школьников о 

вежливых и добрых словах и их применении в жизненных ситуациях, развитие 

умения у детей способности анализировать свои действия. Ребятам было 

предложено обменять одно доброе слово на конфету. В конце мероприятия мы 

раздали памятки для ребят «Как общаться без конфликтов» и памятки для 

родителей «Как построить общение с ребенком».  

2. Во время акции «Имена в нашей школе» ребята узнали, что означает их имя и 

сколько в нашей школе ребят с такими же именами, как и у них. Игра «Найди 

тезку и сфотографируйся» очень понравилась ребятам. 



  

3.Еще одним запоминающимся моментом была акция «Письмо психологу». Ребятам 

было предложено на листочке записать вопрос, который они не могут задать лично, но 

очень бы хотели, и опустить его в урну для голосования, стоявшую возле кабинета 

психолога. Сначала ребята с недоверием отнеслись к такой процедуре и спрашивали: 

как же они узнают ответ на свой вопрос, на все ли вопросы они смогут получить 

ответы… Только потом они с шутками и смехом начали писать записки. Конечно, 

сначала это были не серьезные вопросы, скорее «проба пера», но все же, в ящике 

оказались и вполне личные, острые с точки зрения их актуальности для ребенка 

вопросы. Вопросы были самые разные, кто-то подписывался, а кто-то тщательно себя 

скрывал. Но ответы были даны каждому. 

         Нас часто спрашивали… 

- «Что делать, если твои друзья тебя избегают?» 

- «Что делать, если у меня есть дурная привычка?» 

- «Что делать, если родители не всегда меня понимают?» 

3. Акция «Письмо самому себе».  

Ученикам предлагается написать письмо самим себе, запечатать его и отдать на 

хранение психологу. Конфиденциальность оговаривается особо. Для создания 

реалистичности ситуации каждый участник акции вместе с бланком получает конверт. 

Обратно письма из прошлого учащиеся получат только в мае(на выпускном вечере).  

Данный вид работы позволяет затронуть глубинные чувства и эмоции участников. 

Они окунаются в собственные переживания, акцентируют внимание на актуальных 

ценностях и событиях, учатся выделять главное, находясь в состоянии искреннего 

диалога с собой. Чем открытее они будут на стадии написания письма, тем нагляднее 

через года смогут увидеть личностные изменения в структуре собственной личности.  

В основном участвовали дети 6 - 9 классов.  

 

 

http://psihdocs.ru/samoobrazovaniya-v3.html


День шестой – День семьи. Девиз дня: семья – это самое уютное и 

теплое место на Земле.  

1. Для всех ребят прошла демонстрация видеоролика «Семья и наши ценности». Мы 

хотели, чтобы дети осознали, что они воспитываются в семье и этим надо дорожить. 

После просмотра ролика, дети с гордостью рассказывали о своей семье: где работают 

родители, об увлечения, отдыхе и т. д. 

2. Была организована выставка-коллаж «Пусть мы 

разные и что ж. Только ты меня поймешь!». Дети с 

удовольствием рассказывали об увлечениях своей 

семьи. Гордились тем, что они дружны. С интересом 

рассматривали фото-коллажи других семей. Некоторые 

родители для участия в этой выставке 

фотографировались семьями, т. к. до этого общей 

фотографии семьи не было. 

3.Акция «Дерево добрых пожеланий» очень заинтересовала ребят из всех классов. Она 

подарила хорошее настроение в пасмурные февральские дни и способствовала 

самораскрытию детей и повышению их самооценки. Участия приняли все классы без 

исключения.                               

 

4.Выставка детских фотографий «Узнай меня» очень понравилась не только ученикам, 

но и учителям, т.к. совсем не просто было узнать своего коллегу-учителя. 

Рассматривая детские фотографии, педагоги как-будто возвращались на много лет 

назад, у каждого была своя история из детства…  



 

День седьмой – День любви и комплиментов. Девиз дня: давайте 

говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые 

моменты. 

1. Психологическая акция «Ларец радости или предсказания цветной радуги» не 

оставила равнодушными никого. В ней активно приняли участие и учащиеся разных 

возрастов и педагоги, и сотрудники  школы. 

В специальный ящик были собраны самые лучшие выражения и фразы. Каждый, кто 

подходил к ларцу, мог вытащить фразу, предназначенную именно ему. «Ларец 

радости» работал  только на переменах. Каждую перемену учащиеся ждали с 

нетерпением, чтобы вновь прочитать пожелание, которое улучшит твое настроение. 

 

 

2.В газете «Любовь – это?» ребятам предлагалось дать ответ на такой совсем 

недетский вопрос. Школьники отвечали на вопрос с присущей им 

непосредственностью и юмором. 



 
 

3.Психологическая акция «Мудрые мысли великих…» Поделись своими… Интервью 

с великими психологами «Твое мнение». Ребята работали с плакатной информацией, 

комментировали высказывания психологов. 

 
 

4. Благодаря проведенному анкетированию было выявлено отношение детей разного 

возраста к ЗОЖ. Также опросник был размещен на школьном сайте, где можно было 

принять активное участие в опросе «Что вы делаете, для того, чтобы быть здоровым?». 

 

День восьмой – День подведения итогов декады Психологии и ЗОЖ. 

Девиз дня: пусть в жизни не будет черных полос. 

1. Учителем информатики Чурсовым А.Н. была проведена профилактическая беседа с 

учащимися 8-11 классов, на тему «Безопасен ли интернет? Так же было предложено 

старшеклассникам написать мини-сочинение на тему «Что я делаю, чтобы обезопасить 

себя в сети интернет?». Лучшие выдержки с сочинений, будут размещены на сайте 

школы. 

2. Для рефлексии мы использовали плакат под названием «Ваше мнение о декаде  

Психологии и ЗОЖ». На плакате все участники выразили мнения о декаде, по которым 

стало видно, что декада прошла на высоком эмоциональном уровне. 

 

Можно сделать вывод, что цель проведения декады Психологии и ЗОЖ была 

достигнута: 

- в ходе психологических акций отмечался высокий уровень включенности всех 

субъектов образовательного учреждения.  

- результатом проведенных мероприятий стало снятие барьеров общения между 

обучающимися и педагогами.  


