«Психология – удивительная наука»
Пустовит Алена Владимировна
Цель: расширить знания учащихся о науке психологии, что она изучает и как
помогает людям. Сформировать у учащихся, не изучающих психологию,
представление о ней.
Ведущий (психолог): Ребята, посмотрите пожалуйста на доску, давайте
отгадаем загадку: Как называется наука о душе человека? (из букв на доске
составляют слово ПСИХОЛОГИЯ)Правильно, сегодня мы поближе
познакомимся и узнаем, что изучает такая удивительная наука, как
психология.
Уч-ся:
Живут на планете разные люди
И все они прелестны и хороши.
Потому что у каждого есть
Тайна его человеческой души.
Уч-ся:
Человек - великое чудо
Его изучают давно.
Философы, писатели, поэты
Так до конца не узнали его.
Уч-ся:
Еще древние люди думали, гадали
Где находится у человека душа?
И куда они ее только не помещали
Но не поддается разгадке она.
Уч-ся:
Единственное, что смог человек постичь
Только душа дает ему возможность
Двигаться, видеть, слышать и говорить.
Уч-ся:
Откуда появилось слово “психология”? Чтобы объяснить его происхождение,
необходимо обратиться к греческой мифологии.
Ведущий (психолог):
Давным-давно в древней Греции, на самой высокой горе Олимпе, у
самого великого и грозного бога Зевса однажды родилась маленькая
дочка.(Выходит Зевс на руках с куклой младенца) У Зевса все дети были
богами, и каждый из них имел свое дело, или свою сферу влияния. И вот
когда родилась очередная юная богиня, Зевс даже растерялся – чего ей
делать, ведь все сферы влияния были давно поделены между другими
богами. Долго раздумывал Зевс и , наконец, решил собрать большой
божественный совет.
-Дети, братья и сестры мои, - обратился он к богам, - приглядитесь к
этой маленькой девочке, может кто-то из вас увидит в ней искру
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таланта, которая потом в будущем, поможет выбрать ей дело по душе.
Боги согласились. Годы шли, юная богиня росла и расцветала, а боги
внимательно за ней наблюдали. Прошло много лет (боги растут и
взрослеют медленней нас, людей, ведь впереди у них вечность), Зевс
вновь собрал большой божественный совет. От имени всех выступил
Аполлон – бог солнца и покровитель искусства:
- Отец, странная она какая-то, не такая как мы. Мы, боги, всеми силами
стараемся поддерживать свой божественный авторитет среди людей,
чтоб они уважали и поклонялись нам, строили храмы и создавали
скульптуры в нашу честь. А она ведет себя без должного уважения к
своему божественному статусу – возится с этими людишками, наравне с
ними общается, помогает им. Люди скоро совсем перестанут нас бояться
и уважать! Поставь её на место, накажи её!!!
Задумался Зевс, а потом сказал: - Да нет, не такая уж она странная,
просто она, действительно очень добрая, отзывчивая и душевная.
Отныне имя ей будет Психея, то есть душевная.
Так на свет появилось богиня – покровительница человеческой души, а
от её имени берут свои названия все науки связанные тонким духовным
миром человека. Среди них – психология и психотерапия. Если
перевести дословно названия этих наук, то получится: «Психос»- душа,
«Логос»- наука. То есть, психолог это человек изучающий душу и
научающий других жить в гармонии со своим внутренним и
окружающим миром. Это, прежде всего – педагог, учитель, знающий и
помогающий духовному миру человека.
Уч-ся: Наука о душе - такое определение впервые было дано более 2 тысяч
лет назад. Людей, занимающихся психологией, стали называть психологами.
Уч-ся:
Психология-наука удивительная
И во многом поучительная.
Душу человека изучает
Многие ее тайны раскрывает.
Уч-ся:
Психология поможет вам
Лучше узнать себя
И дать ответы на вопросы
Кто? И какой я?
Ведущий (психолог): Благодаря психологии, можно узнать, как из
новорожденного беспомощного младенца человек превращается в разумную
и зрелую личность. Она расскажет вам, как мы познаем окружающий нас
мир. Эту возможность нам дают познавательные процессы.
Уч-ся: К их числу относятся: ощущения, восприятие, внимание,
воображение, память и мышление.
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Уч-ся:
Когда на уроке вертится ученик,
Не слышит учителя, он - баловник.
Про такого говорят не зря,
Нет внимания у него, друзья.
Уч-ся: Чтобы хорошо учиться на уроках, нужно быть внимательными, иметь
хорошую память. Что такое внимание, память и как их развивать вам
подскажет психология.
Ведущий (психолог): Ребята, а у вас хорошее внимание? Давайте
проверим(проводится игра-упражнение ”Рыбка в аквариуме ”).
Уч-ся: Явления, события, факты мы осмысливаем, благодаря сложному
психическому процессу - мышлению.
Ведущий (психолог): Результатом мышления является мысль, выраженная в
словах. Благодаря мышлению, мы познаем окружающий мир.
А давайте проверим насколько у вас развито мышление.
Задание: Какое понятие в каждом из перечней является лишним и почему?
1) приставка, предлог, суффикс, окончание, корень
2) треугольник, отрезок, длина, квадрат, круг
3) дождь, снег, осадки, иней, град
4) дуб, дерево, ольха, тополь, ясень
5) Василий, Федор, Иван, Петров, Семен
Молодцы!
Уч-ся: А теперь оглянемся вокруг - сколько взрослых и сверстников рядом!
Все они разного возраста, роста, с разным цветом глаз и характером. Как
научиться успешно общаться с ними?
Ведущий (психолог): Давайте выполним такое задание: Выбирается 8
учеников, раздаются карточки с заданиями, вам необходимо изобразить
действие которое написано в карточке, а дети должны угадать.
Улыбнуться, как: кот на солнце
Улыбнуться, как: как хитрая лиса
Улыбнуться, как: как будто ты
увидел чудо
Испугайся, как: ребенок,
потерявшийся в лесу
Устань, как муравей, притащивший
большую муху

Улыбнуться, как: как радостный
ребенок
Испугайся, как: котенок, на которого
лает собака
Устань, как человек, поднявший
тяжелый груз

Уч-ся: Как происходит общение между людьми? Как мы воспринимаем друг
друга? Как узнать характер человека по жестам, мимике, интонации речи?
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Ведущий (психолог): Важно уметь показать эмоции и распознать их. Вот эти
умения и покажут нам ребята, Один человек вытягивает карточку с эмоцией,
показывает ее мимикой и жестам, а другие угадывают.
ГРУСТЬ
УСТАЛОСТЬ
БЕЗРАЗЛИЧИЕ
ЗАСТЕНЧИВОСТЬ
ВОЛНЕНИЕ
ГОРДОСТЬ
УДИВЛЕНИЕ
ЗЛОСТЬ

Уч-ся: На все эти вопросы все также ответы дает наука психология. Еще
многие тайны человеческой души предстоит изучить этой удивительной
науке.
Ведущий (психолог):
Друзья, сегодня вы узнали только часть того,
Что психология изучает, прежде всего.
Вы сможете подробнее человека познать,
Когда начнете психологию читать.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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