
Работа педагога-психолога 

День недели Время Тема занятия Ресурс 

Понедельник 

15:00-

15:30 

Коммуникация  

(для обучающихся в 7-8классах) 

https://www.youtube.com/watch?v=1cy-fxztQ9c 

Посмотрите видеоролик. Подумайте, что такое коммуникация? 

Поиграйте в предложенные в видео игры с членами своей семьи. 

В случае отсутствия связи, сформулируйте определение понятия 

«коммуникация» и запишите его в тетрадь. Вспомните игры, в которые 

Вы играли со своими друзьями. Как они демонстрируют уровень 

коммуникации каждого из участников игры. Что такое уверенное и 

неуверенное поведение? Что именно Вам помогает чувствовать себя 

уверенным в компании малознакомых людей? 

15:30-

16:00 

Сила позитивного мышления  

(для обучающихся начальных классах) 

https://www.youtube.com/watch?v=HjEMtoqboFY 

В случае отсутствия связи нарисуйте рисунок с изображением двух 

людей. Один из них с позитивным (положительный, благородный) 

настроением, второй – с негативным на (отрицательный, ругательный). 

Какое влияние мышление оказывает на нашу жизнь? 

16:00-

16:30 

Консультации для родителей учащихся 

начальных классов 
Вайбер/телефон 

16:30-

17:00 

Консультации для родителей учащихся 5-

6классов 
Консультации для родителей учащихся 5-6классов 

Вторник 

15:00-

15:30 

Игра «Лепешка» 

 (для обучающихся в 6-7 классах) 

Посмотрите правила психологической игры 

https://www.youtube.com/watch?v=mvn8weOhoNs 

поиграйте с членами своей семьи. 

В случае отсутствия связи, слепите из пластилина фигурки, 

олицетворяющие Вас, попробуйте менять что-то в лице и фигуре, меняя 

ее настроение (грусть, радость, смех, плачь и т.д.). 

15:30-

16:00 

Угадай слова по буквам 

 (для обучающихся в начальных классах) 

http://vseigru.net/razvivayushchie/23634-igra-ugadaj-slovo-po-bukvam.html 

В случае отсутствия связи попросите кого-то из членов своей семьи 

написать несколько простых слов (из 4-5 букв) на листе бумаги, 

переставив буквы местами. Составьте и этих букв слова. 

16:00-

16:30 

Консультации для родителей учащихся 6-

7 классов 
Вайбер/телефон 

16:30-

17:00 

Консультации для родителей учащихся 8-

9 классов 
Вайбер/телефон 

Среда 
15:00-

15:30 

Компромисс 

(для обучающихся в 9-10 классах) 

https://www.youtube.com/watch?v=0NlB-s0_1MI 

Учимся понимать свои и чужие личностные «границы». 

Примеры поведения в конфликтных ситуациях. 

В случае отсутствия связи нарисуйте два рисунка. На одном два друга, 

живущих в разных домах. На другом они же, только живущие в одном 

http://vseigru.net/razvivayushchie/23634-igra-ugadaj-slovo-po-bukvam.html


доме. Оцените эти рисунки по пятибалльной шкале. 

15:30-

16:00 

Эмоциональное и физическое 

расслабление 

(для обучающихся в начальных классах) 

https://www.youtube.com/watch?v=SSko1N82K9w 

Выполните упражнения. 

В случае отсутствия связи слепите из пластилина эмоционально 

спокойного человечка. Какие его части указывают на спокойствие? 

16:00-

16:30 

Консультации для обучающихся в 

начальных классах 
Вайбер/телефон 

16:30-

17:00 

Консультации для обучающихся в 5-6 

классов 
Вайбер/телефон 

Четверг 

15:00-

15:30 

Социальные взаимодействия  

(для обучающихся в 9-10 классах) 

https://www.youtube.com/watch?v=NSyeEHkRS_w 

Посмотрите мультик. Подумайте, о чем он? 

В случае отсутствия связи, напишите,что в Вашем понимании 

социальные взаимодействия? 

15:30-

16:00 

Веселые числа 

(для обучающихся начальных классов) 

https://kids-smart.ru/exercises/1-class/sravnenie-chisel 

В случае отсутствия связи попросите кого-то из членов своей семьи 

написать в ряд числа от 1 до 10 не по порядку. Обводите в кружок числа 

в нужном порядке. Увеличивайте количество цифр, выполняйте задания 

на время. 

16:00-

16:30 

Консультации для обучающихся 6-7 

классов 
Вайбер/телефон 

16:30-

17:00 

Консультации для обучающихся 8-9 

классов 
Вайбер/телефон 

Пятница 

15:00-

15:30 

Снижение напряжения и тревожности. 

(для обучающихся 10 классов) 

https://www.youtube.com/watch?v=zl24-hACr2A 

В случае отсутствия связи, выполнять упражнения (напрягать и 

расслаблять части тела, считая до пяти), давая себе команду. 

Расслабляться по команде «Расслабься». Поставьте успокаивающую 

музыку, звуки природы. 

15:30-

16:00 
Консультации для педагогов 5-10 классов Вайбер/телефон 

16:00-

16:30 

Консультации для педагогов начальных 

классов и сотрудников 
Вайбер/телефон 

 

https://kids-smart.ru/exercises/1-class/sravnenie-chisel

