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Психологические акции – это вид психологической работы в игровой 

форме. Психологическая акция представляет собой игровую среду, которая 

на определенное время создается в пространстве детского сада или группы. 

Игровая среда не мешает разворачиваться другим видам деятельности детей 

и взрослых, экономична по времени проведения, ненавязчиво и необычно 

сопровождает детей, родителей и педагогов в процессе воспитания и 

обучения.  

При том, что акция – групповой метод работы, он имеет сугубо 

индивидуальную направленность. Мероприятия затрагивают 

непосредственно каждого человека: ребенка, родителя и педагога. 

Оригинальные приемы, позитивные настрои поднимают настроение детей, 

родителей и педагогов, сплачивают коллектив, объединяют семью и детский 

сад.  

Основная цель акций – создание условий для формирования 

благоприятного климата в детско-взрослом коллективе, развитие 

коммуникативных умений и навыков.  

 

Психологическая акция «Ёлка пожеланий» 

 

Цель: создание благоприятного климата в группе дошкольного 

учреждения и поднятие общего эмоционального тонуса участников. 

Задачи: 

1. создать положительный эмоциональный фон; 

2. развить эмпатию, способность выражать свои чувства; 

3. повысить сплоченность всех участников образовательного 

процесса;  

4. расширить представления о мире человеческих чувств и 

переживаний. 

Необходимое оборудование: плакат и изображением елочки, 

вырезанные из цветной бумаги контуры елочных игрушек, клей-карандаш.  



Описание: родители и коллектив старшей группы №3 в течение дня 

писали на вырезанных из разноцветной бумаги елочных игрушках пожелания 

друг другу, группе и детскому саду.  Все пожелания приклеивались на 

елочку, изображенную на листе ватмана, размещенной при входе в групповое 

помещение. Коллектив группы и родители дошкольников, перечитывали 

адресованные им пожелания.  

Участники: родители и дети группы №3. 

Организаторы: педагог-психолог: Игнатова Ф.В. 

                              воспитатели: Баркова Е.Г. 

             Кучкаруб Е.А. 

В результате дети и родители с интересом реагировали на проведенную 

акцию, активно принимали участие. Дети помогали своим родителям в 

составлении пожеланий. Также в акции приняли непосредственное участие 

воспитатели и младший воспитатель группы. Таким образом, была 

достигнута цель акции, был создан благоприятный климат в группе и у 

участников акции как следствие был поднят эмоциональный тонус. Дети, 

родители и воспитатели стали сплоченнее. Многие родители позитивно 

отзывались о проведенной акции и изъявили желание о проведении 

подобных акций чаще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 


