
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

      
    22 ноября – ДЕНЬ ПСИХОЛОГА  
                 в Газпром Школе 
 

 

 

 

В свой профессиональный праздник психологи подготовили ряд акций и мастер-классов 

для всех учащихся нашей школы. Представляем вашему вниманию краткий обзор этого дня. 

Утро началось с мониторинга настроения: наши волонтеры-добровольцы Захар Д. и 

Саша К., ученики 8 класса, провели акцию «Цвет настроения».  При входе в школу ребята 

просили учеников и учителей наклеить стикер на одну из сторон куба с цветом, 

соответствующим их настроению.  

 

               
 

Всего в акции «Цвет настроения» приняли участие 186 человек – учителя и ученики 

средней и старшей школы. Таким образом, мы узнали настроение учеников и учителей перед 

началом учебного дня. Цветовая классификация по Люшеру известна не только психологам, ее 

мы и брали за основу для интерпретации результатов.  

 

 
 

В холле начальной школы с самого утра ребята знакомились с психологическими 

иллюзиями, создавали портреты своего настроения, собирали танграм и выполняли другие 

интересные задания.  

 



                
 

В холлах на разных этажах школы ребята находили мотиваторы - изречения известных 

психологов об отношениях, жизненных смыслах и ценностях. Часто такие глубокие фразы, 

случайно прочитанные мимоходом на двери кабинета, в холле или еще где-то, попадают, минуя 

сознательный ум, глубже на уровень бессознательного, оказывая влияние на формирование 

взглядов и ценностей. 

 
 

Особенно понравилось ученикам 4-6 классов собирать веселые стикеры, целые группы 

ребят вели охоту за комплектом наклеек на переменах и после уроков. Интересующиеся 

психологией ученики приходили в кабинеты психолога с просьбой дать психологическую 

трактовку их выбора.  

                           
Психологическая онлайн-викторина по QR-коду для учеников средней школы 

стартовала в 9.00, а в 16.00 психологи уже награждали участников и победителей викторины, а 

также волонтеров-добровольцев, принимавших активное участие в организации мероприятий.  

 

 



Во второй половине дня психологи организовали 2 мастер-класса для учащихся 

начальной и средней школы со 2 по 8 класс.  

Малыши в начальной школе знакомились с техникой точечного рисунка. Данная техника 

развивает творческие способности ребенка, а также:  

- мелкую моторику рук; 

- произвольность и навыки целеполагания; 

- позитивно влияет на такие психические процессы как внимание, пространственное 

мышление, воображение, зрительно-пространственное восприятие.  

 

Ребятам в начальной школе были предложены деревянные заготовки различной формы 

и величины, специальные детские краски для росписи в тюбиках. Вот что получилось у наших 

маленьких художников: 

 

        
 

В средней школе ученики 5-8 классов смогли для себя открыть технику рисования на 

воде - «Эбру». Нетрадиционное рисование на воде доставляет множество положительных 

эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Данная техника тоже 

развивает творческие способности детей, регулятивные навыки, а также такие психические 

процессы как воображение, пространственные представления. Сложно даже сказать, на чем 

были больше сосредоточены ребята - на результате или на самом процессе рисования? 

 

       
 

Надеемся, что день психологии в Газпром школе ребятам запомнился и планируем 

сделать этот праздник ежегодным.  

 

 

 

Начальник психолого- 

педагогического отдела                                                              Булахова В.А. 

 

 

 


