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Идеи Дня психологии были предложены российским психологом М. Р. Битяновой.  

Принципы построения Дня психологии: 

 Наличие основной идеи  

  Разнообразие видов психологической  работы  

  Массовость и доступность мероприятий  

  Благоприятная психологическая   атмосфера 

Цель Дня психологии:  

Развитие психологической культуры участников образовательного процесса ЦДТ   

Задачи: 

  расширение знаний о психологии, роли и месте психологических знаний в жизни 

человека 

  создание условий для сохранения психологического здоровья детей и взрослых 

  формирование у обучающихся чувства успешности 

Основное содержание Дня психологии – это различные психологические акции. 

Акция – это игровая среда, которая создается на время в пространстве ЦДТ. Каждая акция 

имеет  собственное содержание, правила, результат.  

 
В ЦДТ были реализованы следующие акции: 

1. «Радуга настроения». В течение дня детям и взрослым предлагается обозначить свое 

настроение одним из пяти цветов: красным, желтым, зеленым, серым, черным. На 

следующий день вывешиваются цветовые диаграммы, показывающие количество выборов 

каждого цвета детьми и взрослыми, а также психологическое значение каждого цвета. 

2. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты». На большом плакате расположены 

изображения персонажей мультфильма о Винни – Пухе: Вини – Пух, Тигра, Кролик, Иа – 

иа, Сова. Под каждым изображением напечатан психологический портрет человека, 

которому симпатичен этот персонаж. В нашем варианте Дня психологии всем 

предлагается  проголосовать с помощью жетона за своего персонажа. Через 2 дня 

вывешивается диаграмма количества голосов за каждого персонажа. 

  Кроме акций, День психологии включает разнообразные виды работы с детьми и 

взрослыми. Например, День психологии – 2012 проходил под девизом «Чувства разные 

нужны, чувства всякие важны» и  включал: 

 Занятия с коллективом Изо – студии «Мир эмоций», по результатам которых в День 

психологии была открыта выставка детских рисунков «Такие разные чувства». 

Выставка вызвала большой интерес у детей, родителей и педагогов. 



 Психологический практикум для педагогов «Позитивное ресурсное состояние 

педагога». Педагоги познакомились с различными психологическими техниками 

самоподдержки в трудных ситуациях. 

 Анкетирование родителей «Ваше отношение к занятиям ребенка в ЦДТ». 

Подавляющее большинство родителей выразили удовлетворение результатами своего 

ребенка при обучении в ЦДТ. Более подробно результаты анкетирования были 

представлены  на итоговом педагогическом совете ЦДТ. 

В целом, во всех мероприятиях Дня психологии – 2012 приняло участие 155 

человек. 

Таким образом, День психологии является интегральной формой психологической 

работы с детским и взрослым коллективом ЦДТ, позволяющей эффективно решать 

диагностические, развивающие и профилактические задачи. 

 

 


