19.11.2018
Где
понедельник проходит
8.30 -9.00
холл

10.30-10.40

День 1.

«Внимание! Эксперимент!»

коридор
холл

Начало Недели Психологии. Тема дня – «Эксперимент»
Эксперимент «Молчание»
22 ноября – День российского психолога.
Дерево Позитива и подарочный пакет
На стенах размещаются информационные листки об экспериментах в разных областях
В коридоре звучит музыка

коридор
холл

Результаты опроса «Лестница» 1 курс
Интервью – «Что Вы знаете о психологах и психологии? »

в
Начало эксперимента «Молчание», ассоциативный ряд – «Психологи»
аудитории
по
расписанию
Холл 2
Экспериментальная площадка «Йогология»
Ауд 321

Видеотрансляция экспериментов в психологии

12.10-12.30

Ауд 319
Холл 2

Экспериментальная музыка
Экспериментальная площадка «Йогология»

14.00- 14.40

Ауд 321

Видеотрансляция интервью «Обратная связь» от участников эксперимента «Молчание»
Видеотрансляция «Неделя психологии 2018»
Заполнение листа «Обратная связь»

холл

«Оцени работу психологов» - отзыв на купюре.

20.11.2018
(вторник)

Где
проходит

День 2. «Включай ассоциации! – Кто гость?»

8.30-9.00

холл

На стенде в коридоре размещается афиша
« Включай ассоциации – кто гость?»
Дерево Позитива + подарочный пакет
«Нарисуйте фантазийное животное»
Тест « Человек»
Массажное кресло
Оптические иллюзии
Игра «Крокодил»
Рисунок «Нарисуй угощение для фантазийного животного»

10.30 -10.40
12.10-12.30

13.20-14.00
14.00-14.40

коридор
холл
Холл 2
коридор
Холл 2
коридор
Ауд 319
коридор
коридор
холл
холл
Ауд 321
холл

Тест «Ребенок, Взрослый, Родитель»
Оптические иллюзии
«Нарисуй, дом фантазийного животного»
«Крокодил»
Массажное кресло
Встреча с представителем «Упсала-Цирк»
Заполнение листа «Обратная связь»
«Оцени работу психологов»

21.11.2018 Где
(среда)
проходит
8.30 -9.00

холл
коридор
коридор

10.3010.40

Ауд 319

10.4012.10
12.1012.30
14.0014.40

День 3. «Узелок на память »
Афиша «Узелок на память»
Старт создания инсталяции «Нейронная сеть»
Информационные листки
Массажное кресло
«Вспомни мелодию» ( минусовка )

Коридор
Ауд 317

Инсталяция «Нейронная сеть»
Встреча с Ксенией Галактионовой ( 1 час) по теме Психология праздника и сельский туризм +
презентация Мнемотехник от Ирины Геннадьевны (2 и 3 курс)

Коридор

Семантическая карта праздника

Коридор

Обратная связь
«Оцени работу психологов»
«Вспомни, что сегодня интересного происходило с тобой»

22.11.2018 Где
(четверг) происходит
8.30-9.00 холл
холл
коридор
холл
10.30холл
10.40
Ауд 319

День 4. День российского психолога
Афиша «День российского психолога»
Музыка, угощение ,комплименты
Информационные листки
Массажное кресло
«Узнай больше о психологах»( интерактив)
Библиофонд психологической литературы
«Гадание» на книге (введение в библиопсихологию)
Карты «Мужчины с Марса -Женщины с Венеры» (психологическая игра)

12.1012.30

14.0014.40

коридор

Коммуникативная игра «Найди меня»

Холл 2

Сенсорная экскурсия

коридор

Создание поздравительной открытки для Психологов в технике коллаж, оригами

Ауд 319

Угощение, интерактив

Холл 2

Активные игры

23.11.2018
(пятница)
8.30-9.00

Где происходит

День 5. «Принципы в деловых переговорах»

холл

9.00-10.30

Ауд 321

10.30-10.50

коридор

Вывешены все афиши за неделю и листы обратной связи .
Афиша «Переговоры»
Мастер-класс «Переговоры» от Игоря Олеговича
Психологи-1, 2,3,4 курс + краеведы =50 человек
Принципы делового общения – информационные листки

Ауд 319

«Нарисуй, что происходит в конфликте» , « Угадай, кто блефует?» (интерактив)

коридор
Холл 2

Артикуляционный тренинг – скороговорки
Для успешной профессиональной деятельности важно: « Соблюдать принципы в
общении»
Интерактив
Для успешной профессиональной деятельности важно: «Быть достойным
конкурентом»
Интерактив
Для успешной профессиональной деятельности важно: «Проявлять эмпатию»
Интерактив

12.10-12.30

Ауд 319
Ауд 319

14.00-14.40

коридор

Обратная связь – по принципу «3-2-1»

Ауд 321

Завершение Недели психологии

