
Неделя  психологии  

«Профилактика вредных привычек» 

 

В соответствии с требованиями школы и жизни совершенствуется 

социально-психологическая служба школы. 

Приоритетным направлением деятельности социально-

психологической службы является просветительско-профилактической 

работа. Это формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни 

с целью сохранения и укрепления психологического и социального здоровья 

всех субъектов образовательного процесса. 

В нашей школе одной из форм просветительско-профилактической 

работы является проведение «Недели психологии». 

Цель проведения «Недели психологии» - создание в образовательном 

учреждении условий для сохранения и укрепления психического здоровья 

обучающихся. 

Задачи: 

- формирование важнейших социальных навыков и умений, повышение 

коммуникативной компетентности; 

- приобщение к ценностям здорового образа жизни через инновационные 

технологии; 

- формирование общего настроения оптимистической тональности, настрой 

на «психологическую волну»; 

- повышение психологической компетентности педагогов, учащихся и 

родителей, стимулирование интереса к психологическим знаниям и к 

деятельности социально-психологической службы школы. 

 С 20 по 22 марта 2018 г. в нашей школе прошла неделя психологии 

«Профилактика вредных привычек». 

Организаторы недели  – социально-психологическая служба школы-интернат 

№ 22 ОАО «РЖД». 

Название мероприятия Дата проведения 

Акция «Улыбнись жизни – ты ей нравишься» 

1-11 кл. 

20 марта 

Акция «Браслет дружбы» 

Акция «Солнце радости»  1-11 кл. 

21 марта 

Квест-игра «Предупрежден – вооружен»  

5-11 кл. 

21 марта 

Конкурс «Выразительное чтение любимых 

стихов» 5-9 кл. 

22 марта 

Подведение итогов, награждение 23 марта 



 

В рамках этой недели прошел квест «Предупрежден-вооружен».  

Цель данного мероприятия: пропаганда Здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек. 

Задачи:  

- дать учащимся представление о здоровом образе жизни; 

- помочь учащимся задуматься о необходимости быть здоровым, развивать 

познавательный интерес;  

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью; 

- формировать навыки безопасного поведения; 

- воспитывать потребности в здоровом образе жизни. 

Проблема, которую мы затрагиваем, не нова. В любой стране, в любом 

обществе существует множество проблем, но проблема – ВИЧ, суицид, 

употребление ПАВ, курение, алкоголь продолжает входить в круг 

первоочередных задач мирового масштаба.  

 Каждый год в нашей школе проводится мероприятие, в целях 

профилактики. Квест – игра, направлена на закрепление знаний детей о 

здоровом образе жизни, и как не попасть в плен вредных привычек. В 

квест-игре принимали участие дети с 5 по 9 класс. С каждого класса было 

представлено по 6 человек. Формирование групп проходило следующим 

образом, с каждого класса по одному ученику. В итоге у нас образовалось 6 

групп. Каждая группа получила маршрутный лист, с которым она должна 

была пройти 9 станций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станции: 

«Нет - вредным 

привычкам» 

«ВИЧ/СПИД» 

«Станция знатоков» 

«Здоровье не купишь» 

«Скажи, НЕТ курению» 

«Риск заражения» 

«Театральная» 

«Синквейн» 

 «Психоэмоциональная» 

 

 



На каждой станции каждая группа должна была выполнить задания. 

Ответственный на станции, это девочки 11 класса, оценивали задания и  

оценку ставили в маршрутный лист. Кроме этого, на каждой станции группы 

должны были отыскать часть пазла своего номера группы. После того, как 

все станции были пройдены, дети собрали из собранных пазлов портрет 

ученого психолога, а также нашли высказывания этих психологов.  

В итоге получилось 6 портретов: И.П Павлов, Д.Б. Эльконин, А.Л. 

Леонтьев, С. Л. Рубенштейн, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко. А также 6 

плакатов на тему  «Мы против курения», которые они нарисовали на станции 

«Скажи, НЕТ курению».  

По итогам игры была определена группа, которая набрала наибольшее 

количество баллов, как лучший знаток ЗОЖ. Этой группой стала - ГРУППА 

№1 

Санжиева М       6а кл. 

Цоктоева С        5 кл. 

Дудакова А        6б кл. 

Кияткин В          8а кл. 

Хандажапов О   9кл. 

Доржиев Б         7а кл. 

Цели и задачи данное мероприятие достигло. В игре дети показали 

свою сплоченность, сообразительность, смекалку. По отзывам детей, 

принимавших участие, игра понравилась. Дети задумались о необходимости 

быть здоровым. 

 

Также в рамках проведения недели психологии «Профилактика 

вредных привычек», прошел конкурс «Выразительное чтение любимых 

стихов», посвященный Всемирному Дню поэзии.  

Участники – учащиеся 5-9 классов.  

Проведение школьного конкурса 

чтецов способствовало: 

- выявлению и пропаганде юных 

дарований и талантов в художественном 

чтении; 

- пропаганде поэтического 

художественного слова; 

- расширение творческих контактов 

между учащимися; 

- создание условий для эстетичного воспитания учащихся. 



Жюри конкурса: 

1) Кузнецова Г.М. социальный педагог 

2) Соколова Л. ученица 9 класса 

3) Февралева В. ученица 11 класса 

4) Лукина С. ученица 11 класса 

Участники: 

5 класс –   Цоктоева Сойжина 

6а класс – Брыкова Лина 

                  Патрина Вика 

                  Анташкевич Ярослава 

                  Тютрин Витя 

                  Крылова Вика 

6б класс – Ушакова Юля 

                  Усманова Саша 

9 класс –   Соколова Лиза 

                  Герасимова Лена 

На конкурсе чтецов дети представили наизусть, а также прочтение с 

листа свои любимые стихи, художественные произведения.  

Оценивалось: 

- умение выразить идею 

- артистизм 

-манера исполнения 

- внешний вид выступающего 

- искусство общения с аудиторие 

Итоги конкурса чтецов: 

I место – Тютрин Витя 6а класс; 

                 Соколова Лиза 9 класс 

II место – Ушакова Юля 6б класс; 

III место – Герасимова Лена 9 класс. 

 

Также была проведена акция: «Браслет дружбы» (изготовление 

ленточек – браслетов) 



Цель: сплочение детей 

Задачи: формировать у детей чувство принадлежности к коллективу, 

умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать 

конфликтные ситуации, формировать позитивное отношение к своему «Я» в 

группе сверстников, гармонизировать потребность ребенка в социальном 

признании, учить осознавать свои эмоциональные ощущения. 

Невозможно представить нашу жизнь без милой и приветливой 

улыбки. И мир становится ярче, и жизнь веселее! В. Гюго писал, что «улыбка 

– солнце. Она прогоняет с человеческого лица зиму». А самой искренней 

улыбкой всегда была и остается детская улыбка. Если улыбка дарит нам 

радость и тепло, то можно сказать, что человек, который дарит ее, желает 

окружающим добра. Исходя из этого, на недели психологии были проведены 

акции «Улыбнись жизни – ты ей нравишься» и «Солнце радости». 

 

Дети с 1 по 11 класс, с большим удовольствием дарили свою улыбку. 

Все улыбки были запечатлены на фото. Из фотографий была составлена фото 

галерея. А также, для поднятия хорошего настроения дети писали друг другу 

пожелания, дарили комплименты.  

Цель данных акций: создать благоприятный эмоциональный климат в  

нашем образовательном учреждении, зарядить участников положительными 

эмоциями.  

В целом можно сказать, неделя прошла успешно. Все поставленные 

цели и задачи достигла. 


