
МКОУ Октябрьская СШ № 9 

2018 - 2019 учебный год 

Неделя психологии «Толерантность - путь в светлое завтра» 

Цель:  

Донести до каждого участника образовательного процесса, что каждый 

человек индивидуальный, и нужно с пониманием относиться к особенностям 

других людей. 

Задачи: 

1. Расширение представлений о понятии «толерантность» 

2. Вовлечение детей с ОВЗ в образовательный процесс 

3. Активизация познавательного интереса 

4. Содействие развитию чувства единения, эмпатии. 

5. Заинтересовать в необходимости психологических и 

логопедических занятий для полноценного развития ребенка, 

каждого участника образовательного процесса.  

Формы проведения:  

1. Психолого-логопедические акции. 

2. Информационные пятиминутки. 

3. Выставка «Эмблема толерантности». 

4. Сказко-терапия «Жил был язычок». 

5. Мастер- классы. 

6. Олимпиада. 

7. Квест - «Веселые забеги». 

8. Итоговый концерт. 

Участники: все участники образовательного процесса  

Ответственные: педагог-психолог А. Г. Саютина 

                               учитель-логопед К.А. Годовяхина 

 

 

 



Содержание недели 

Девиз недели: «Мы все разные, но мы едины» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

I. «Радуга настроения» 

Целевая аудитория: Все желающие (ученики, педагоги, работники школы).   

Создаем радугу школьного настроения. 

Задачи:  

1) развитие ценности позитивных установок в общении; 

2) развитие активной позиции; 

3) поднятие общего эмоционального тонуса.  

II. Мастер класс «Из рук в руки»  

 Целевая аудитория: 6-8 «К», 4 «Б»  

 Задачи:                                                                                                                            

1)  передача творческого опыта от детей с ОВЗ;  

2)  развитие моторики; 

3)  развитие чувства единения, эмпатии. 

III.     Информационные пятиминутки «Как не стать жертвой травли»                                      

Целевая аудитория: Учащиеся 5-11-х классов. 

Задачи:                     

1) расширение представлений о толерантности; 

2) содействие формированию сплоченности в коллективе; 

3) активизация представлений об общечеловеческих ценностях.  

Объявление конкурсов 

Учащиеся 5-11-х классов: 

 - эмблемы толерантности (лозунг, который отражает сущность эмблемы); 

 Учащиеся 1-4-х классов: 

 - рисунок на тему толерантность, дружба;  

Все желающие (ученики, педагоги, работники школы):   

 - сбор подписей манифеста толерантности. 

 



ВТОРНИК 

I.      Психолого-логопедическая акция «Дерево толерантности»  

Целевая аудитория: Учащиеся 5-11-х классов. 

Задачи:                 

1) развитие ораторского искусства. 

2) повышение читательской грамотности поднятие общего эмоционального 

тонуса. 

3) поднятие общего эмоционального тонуса. 

II.      Психологическая акция «Возьмемся за руки»  

Целевая аудитория: Все желающие: ученики, педагоги, работники школы, 

психолог. Эта акция позволяет "жителям школы" почувствовать себя единым 

целым, вызывая неподдельный интерес к психологу, другим "жителям 

школы".  

Задачи:                 

1) активизация любознательности; 

2) развитие активной жизненной позиции; 

3) развитие коммуникативных умений.  

III.     Диагностика   

- Учащиеся 8-9 классах - «Тест «Насколько вы толерантны?» 

- Учащиеся 10-11 классов - «Уровень воспитанности учащихся» 

СРЕДА 

I.       Веселые забеги «Найди Толерантность» 

Целевая аудитория: Учащиеся 4-6 классы 

Задачи:  

1) активизация познавательного интереса 

2) содействие развитию активной жизненной позиции 

3) развитие чувства единения и успешности.  

II.      «Полезные дразнилки» 

Целевая аудитория: Все желающие (ученики, педагоги, работники школы)   

Задачи:  



1) Поднятие общего эмоционального тонуса 

2) Развитие артикуляции  

3) направление негативной энергетики в нужное русло 

III.  Олимпиада по толерантности  

 - Учащиеся 7-9 классы 

ЧЕТВЕРГ 

I.       Сказко-терапия «Жил был язычок»  

Целевая аудитория: Учащиеся 1-4 классов дети ОВЗ 

Задачи:  

1) расширение представлений о толерантности 

2) содействие формированию сплоченности в коллективе 

3) активизация представлений об эффективных приемах общения.  

II.      Мастер класс «Из рук в руки»    

 Целевая аудитория: 6-8 «К», 2-4 «К»  

Задачи:                                                                                                                         

1. Передача творческого опыта от детей ОВЗ среднего звена в младшее. 

2. Развитие моторики. 

3. Развитие чувства единения, эмпатии. 

III.  Круглый стол для педагогов 

Целевая аудитория: Учителя, работающие с детьми ОВЗ  

Задачи:      

1) передача опыта узких специалистов 

2) расширение представлений о возможностях детей ОВЗ  

3) Содействие развитию чувства единения, эмпатии 

IV. Веселые занятия 

Консультации юных специалистов (психолог, логопед, социальный педагог) 

Целевая аудитория: Все желающие (ученики, педагоги, работники школы)   

Задачи:  

1) развитие ценности позитивных установок в общении; 

2) развитие активной позиции; 



3) поднятие общего эмоционального тонуса.  

ПЯТНИЦА 

I. Мастер класс «Школа для родителей»  

Занятие с элементами тренинга  

Целевая аудитория: родители детей с ОВЗ 

Задачи:  

1) вовлечение родителей детей с ОВЗ в образовательный процесс; 

2) активизация познавательного интереса у родителей в отношении 

особенностей их детей; 

3) содействие развитию чувства единения, эмпатии в семье; 

4) заинтересовать родителей детей с ОВЗ, в необходимости психологических 

и логопедических занятий для полноценного развития ребенка. 

II.      Заключительный концерт с подведением итогов. 

     


