
ОБРАЗЕЦ. Дистанционная неделя психологии 

План 

дистанционной недели психологии «Мир интеллекта» 

Дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать Вас на страничке нашей  муниципальной недели психологии, которая проходит 

с 22 по 26 ноября 2021года.  

Представляем вашему вниманию  несколько мероприятий, которые поднимут настроение, активизируют 

ваше творческое начало, ваш интеллект, помогут мыслить позитивно.  

Очень важно  в любой ситуации смотреть на вещи со светлой стороны. 

А если таковых нет, то натирать темные стороны до тех пор, пока они не "заблестят." 

И тогда ваше настроение будет всегда хорошим, жизнь прекрасной, а осень в душе - только золотой. 

Понедельник 

Девиз «Жизнь без улыбки – просто ошибка» 

Ознакомься с правилами безопасности в сети Интернет 

1. Сидишь дома, тебе грустно? Подними себе настроение, поиграв в музыкальную игру «Чуча – Чача».  

2. Узнай интересные факты об улыбке. 

3. Мультфильм о волшебстве улыбки «Крошка Енот» 

https://drive.google.com/file/d/1Z3cc6gqL2ihK_J6-mS_9lRZJhZvsm9uO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjHtlZCdg1DuMuqfxVTpu0mXHRvV2Vzg/view?usp=sharing
http://grnnosch.ucoz.ru/Psiholog/nedelapsih/prezentacija1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vv1r0sUwCY_eL_CjXKoKIs9uBiznAU6M/view?usp=sharing


4. Фотокросс «Оригинальная улыбка» (нарисовать интересную улыбку, приложить ее к губам и 

сфотографироваться. Фото отправлять по электронному адресу: kovdorpsicholog@mail.ru ). 

 

Вторник 

Девиз «Закон достойных – ТВОРИТЬ ДОБРО, РАЗВИВАТЬ СВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

1. Прочитай  "Что такое доброта?" 

2. Пословицы и поговорки о доброте 

3. Фотокросс добрых дел.  Сделай любое доброе дело, сфотографируй ,что было и что стало. Отправь фото по 

электронному адресу : kovdorpsicholog@mail.ru.  Не забудь подписать!  

4. Придумай сценарий своей интеллектуальной разминки для своих одноклассников и друзей. Оформи в формате  

word-документа и отправь kovdorpsicholog@mail.ru. 

5. Мультфильм про доброту  «Просто так» 

6. А теперь отдохни и поиграй в музыкальную игру «Нука – нака» 

Среда 

Девиз: «Реке нужно движение, если она стоит, то превращается в болото». 

Дистанционный конкурс «Знаток ПСИХОЛОГИИ». (5-9 классы)  Условия участия: Отправь заявку - 

письмо на электронный адрес: kovdorpsicholog@mail.ru  Получи задание, выполни и отправь обратно. 

Победители награждаются дипломами, участники- сертификатами. Образец заявки-письма : Я, (Ф.И. ученик: 

mailto:kovdorpsicholog@mail.ru
http://grnnosch.ucoz.ru/Psiholog/nedelapsih/dobrota.pdf
http://grnnosch.ucoz.ru/Psiholog/nedelapsih/prezentacija1.jpg
mailto:kovdorpsicholog@mail.ru
mailto:kovdorpsicholog@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1eDYSGXy0uvtKnmifZJNRmaTfNFaDvaQN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u-jmncN7bgRdUaLPbbwfMqK84RSaohgn/view?usp=sharing
mailto:kovdorpsicholog@mail.ru


класс, школа, желаю принять участие в конкурсе. Мой  электронный адрес. Например,  Я, Симонов Александр, 

ученик 5 «А» класса МБОУ СОШ №1,г.Ковдор.желаю принять участие в конкурсе «Знаток психологии». 

Мой электронный адрес:  Uchenik21@yandex.ru      

Четверг 

Девиз «Не осень в нашей грусти виновата, а лишь в душе отсутствие весны» 

Друзья! 

1. Видео, которое мы предлагаем Вам просмотреть, пожалуй, самое лучшее о том, насколько волшебным, 

прекрасным и удивительным является Мир в котором мы с вами живем. 

Каждый день, каждый час, каждую секунду мы находимся в Волшебстве, в Сказке, нас окружают Чудеса, но, к 

сожалению, осознаем мы это не всегда. 

Сейчас мы хотим подарить вам несколько минут наслаждения от созерцания нашего восхитительного Мира. 

Пожалуйста, сохраните это чувство трепета, радости и восхищения от увиденного, как можно дольше и 

чудесные преобразования в вашей жизни не заставят себя долго ждать! 

Видео «Радуйся чудесам жизни» - скопируй ссылку и посмотри. 

2. Проверь свое чувство юмора.  Тест на чувство юмора 

3. Посмотри мультфильм о том, что важно не во что ты играешь, а с кем и  как ты это 

делаешь.                Мультфильм «Все успеть». 

Пятница 

« Жизнь  - это просто, порой, сложно, и всегда забавно» 

1. Все еще грустишь? Устрой себе дискотеку, потанцуй с нами. 

mailto:Uchenik21@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/1rkqNpI16fcAv-047Qwz4MKd0GeR_Gowo/view?usp=sharing
http://grnnosch.ucoz.ru/Psiholog/nedelapsih/test_na_chuvstvo_jumora.pdf
https://drive.google.com/file/d/19inlkxk2jJN4HHja9yAquo7hlRdtIf-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NuftAVdrgatpJT4-NCjRycMq1FMtopl1/view?usp=sharing


2. Друзья! А вы  знали об этом? 

3. Проверь, миф или правда? 

4. Предлагаем Вам потренировать свои вокальные и артикуляционные способности с Диной Мигдал 

 

ОТЛИЧНОГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ! УСПЕХОВ ВО ВСЕМ и ВСЕГДА! 

http://grnnosch.ucoz.ru/Psiholog/nedelapsih/a_ty_znal_chto.pdf
http://grnnosch.ucoz.ru/Psiholog/nedelapsih/prover_mif_ili.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PekU19Ks0jiieOBa3yrD_PeM4A-6m-NO/view?usp=sharing

