
 

 

 

                     Программа недели психологии 

       «Дороги которые мы выбираем» 

                  Девиз: «Путешествие в тысячу миль начинается  

                               с первого шага» Лао-цзы 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

21 ноября 

«Права личности» 

Девиз: «Самая трудная профессия- быть человеком.» Марти Х. 

               - Отметь свое настроение 

              - Начало конкурса «Трудовая книжка» 1-6 кл. 

-Начало конкурса рисунков «Профессия  моих родителей» 1-4 кл. 

- Конкурс  проектов «Все работы хороши выбирай на вкус» 1-5 кл. 

- Оформление информационного стенда «Куда пойти учиться» 

               - Беседа в 3 кл. «Конвенция прав ребенка» Дробина О.С. 

               - «Я- личность» опрос для школьников 

                - «Флэш-моб» танцевальные перемены 

               -«Калейдоскоп профессий» просмотр мультфильмов  

                 на телевизоре в центральном холле гимназии 

 

 

 

 



                                                            

                                                              ВТОРНИК 

22 ноября 

«День психолога» 

Девиз: Психология это серьезно. 

- Вырази свое настроение 

- Диагностика старшеклассников «Моя будущая профессия»  8-11 кл. 

- Игровые занятия «Знатоки профессий» 1-4 кл. 

- Тесты- пятиминутки «Подумай. Отгадай», «Пантомима», «Ассоциации», 

Проверь свое внимание»  и  т. п. 

- Психологические и профоринтационные конкурсы,  игры и упражнения  на 

больших переменах  

- «Флэш-моб» танцевальные перемены 

-«Калейдоскоп профессий» просмотр мультфильмов на телевизоре в центральном 

холле гимназии 

 

СРЕДА 

23 ноября 

«Твоя профессия- твое будущее» 

           Девиз: Я не тружусь  для настоящего, я тружусь для будущего. 

                            - Определи свое настроение 

                            - Классные часы « Моя профессия», «Парад профессий» 5-11 кл. 

                            - Опросник  «Сделай свой  выбор», «Профессия на букву….» 

                             - Шуточная лотерея «Я ищу работу» 

                           - «Флэш-моб» танцевальные перемены 

                             -«Калейдоскоп профессий» просмотр мультфильмов 

                                 на телевизоре в центральном холле гимназии 

 



                                                              ЧЕТВЕРГ 

24 ноября 

«Сто дорог, одна твоя» 

Девиз: «Мы жизни учимся в пути, туда, куда должны идти.» Теодор Рѐтке 

               - Какое у тебя настроение? 

               - Классные часы «Люди профессий» 

               - Стена пожеланий 

                - Конкурс «Придумай забавную профессию» 

                - Профессиональная игра «Цепочка профессий» 

               -Подведение итогов и награждение участников конкурса рисунков         

                     «   Профессия моих родителей» 1-4 кл. 

               - «Флэш-моб» танцевальные перемены 

              - «Калейдоскоп профессий» просмотр мультфильмов  

                 на телевизоре в центральном холле гимназии 

ПЯТНИЦА 

25 ноября 

«Выбери будущее сегодня» 

             Девиз: Каждой профессии слава и честь! 

                               - Мое настроение сегодня 

                             - Подведение итогов конкурса проектов  

                               «Все работы хороши выбирай на вкус»1-5 кл. 

                               - Подведение итогов и награждение конкурса «Трудовая книжка»  

                              - Социальный опрос «Самая популярная профессия» 

                               - Акция «Я смогу» 

                               - Просмотр видеофильма «Наша неделя» 

                                - «Флэш-моб» танцевальные перемены 

 


