
План работы педагога-психолога 

ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани 

Каргиной Лилии Сергеевны 

на период дистанционного обучения 

с 06.05.2020 по 15.05.2020 

 

День 

недели 

Дата 

Тема материала Где выложен материал 

Среда 

06.05.20 

1) Развивающие занятия для детей с 

ОВЗ. 

2) Как родителю помочь ребёнку 

справиться с возможным стрессом 

при временном нахождении дома: 

советы детского психолога. 

3) Экзамен без стресса. 

4) Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном 

режиме. 

5) Методическая работа (подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

liliya5.2.12.1.1@gmail.com  

Whatsapp ; vk.com; viber,  

тел. 89371792976, 

 Каргиной Л. С. 

Четверг 

07.05.20 

1) Стоп: панические атаки. 

2)"Советы родителям по 

организации онлайн обучения 

детей". 

3) Эбру - рисование на воде. 

4) Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном 

режиме. 

5) Методическая работа (подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

liliya5.2.12.1.1@gmail.com  

Whatsapp ; vk.com; viber,  

тел. 89371792976, 

Каргиной Л. С. 

Пятница 

08.05.20 

1) Сказка о том, почему нельзя 

говорить плохие слова. 

2) Советы нейропсихолога 

родителям и учителям. Решаем 

школьные проблемы (Соболева 

А.Е., Емельянова Е.Н.) 

3) Как снять напряжение: техники 

эмоционального и физического 

расслабления.  

4) Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном 

режиме. 

5) Методическая работа (подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

liliya5.2.12.1.1@gmail.com  

Whatsapp ; vk.com; viber,  

тел. 89371792976, 

 Каргиной Л. С. 
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Вторник 

12.05.20 

1) Стихи о преодолении 

эмоциональных состояний: как 

бороться с грустью, с обидой, с 

агрессией, со стрессом... 

2) Формирование мышления у 

детей с отклонениями в развитии. 

(Е.А. Стребелева). 

3) Как помочь ребёнку справиться 

со стрессом из-за короновируса. 

4) Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном 

режиме. 

5) Методическая работа (подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

liliya5.2.12.1.1@gmail.com  

Whatsapp ; vk.com; viber,  

тел. 89371792976, 

 Каргиной Л. С. 

Среда 

13.05.20 

1) Необычные рекомендации 

родителям. Как играть в прятки. 

2) Аутизм. Карманный справочник 

для родителя. 

3) Как родителю помочь себе в 

ситуации родительского 

выгорания? 

4) Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном 

режиме. 

5) Методическая работа (подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

liliya5.2.12.1.1@gmail.com  

Whatsapp ; vk.com; viber,  

тел. 89371792976, 

 Каргиной Л. С. 

Четверг 

14.05.20 

1) Занятия по развитию логического 

мышления детей 5-6 лет. 

2) Правила запоминания. 

3) Как помочь ребёнку преодолеть 

боязнь ошибки? 

4) Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном 

режиме. 

5) Методическая работа (подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

liliya5.2.12.1.1@gmail.com  

Whatsapp ; vk.com; viber,  

тел. 89371792976, 

 Каргиной Л. С. 
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Пятница 

15.05.20 

1) Особенности психологической 

поддержки подростков, сдающих 

экзамены. Алгоритм поддержки. 

2) Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей. 

Нейродинамическая гимнастика. 

(Трясорукова Т.П.) 

3) Профориентация подростков: как 

подступиться к теме выбора 

профессии? 

 4) Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном 

режиме. 

5) Методическая работа (подбор 

материала для сайта, 

самообразование) 

Консультации групповые и 

индивидуальные по эл. адресу: 

liliya5.2.12.1.1@gmail.com  

Whatsapp ; vk.com; viber,  

тел. 89371792976, 

 Каргиной Л. С. 
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