
План  работы педагога- психолога  

ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани 

 Каргиной Лилии Сергеевны 

на период дистанционного обучения   

с 18.05.2020 по 29.05.2020 

 
День недели 

Дата 
Тема материала 

Где выложен материал (если 

несколько источников, указать) 

 

 

 

 

Понедельник 

18.05.20 

1) Мнемотехника для развития памяти 

2) Детские страхи: как помочь ребенку с 

помощью арт-терапии. 

3) Экспресс-тест: Не сильно ли вы 

запускаете себя в четырёх стенах? 

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. 

 

 

 

 

 

Вторник 

19.05.20 

1) Саморегуляция психологического 

состояния. 

2) Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей. 

Нейродинамическая гимнастика. 

Трясорукова  Т.П. 

3) 12 полезных ограничений для ребёнка. 

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 

20.05.20 

1) Кибербуллинг. Как подростку защититься 

от травли в соцсетях. 

2) Пока все дома: способы бережного 

взаимодействия. 

3) М/ф "Здоровье начинается дома!" 1973г. 

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 

21.05.20 

1) Телефон доверия. С какими вопросами 

можешь обратиться ты. 

2) Упражнение для развития внимания 

ребёнка. 

3) Упражнения для развития 

эмоционального интеллекта на каждый 

день. 

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 

22.05.20 

1) Игры "Найди и покажи". Развитие 

зрительного внимания. 

2) Как снять общее напряжение и 

мышечные зажимы у ребёнка. Упражнение 

"Морская звезда". 

3) Притча. Лужа, считавшая себя 

необыкновенной. 

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. 

 

 

 

 

 

Понедельник 

25.05.20 

1) Формирование фонематического слуха, 

мелкой моторики дошкольника. О.И. 

Бадулина "Готовимся к школе". 

2) Упражнение "Ласковый мелок". Снятие 

общего напряжения и развитие тактильных 

ощущений. 

3) Упражнения на развитие симметрии. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

26.05.20 

1) Умная тетрадка. Развитие мелкой 

моторики, пространственного воображения, 

внимания, памяти обучающихся 1 кл. 

2) Возрастные особенности проявления 

эмоций у подростков. 

3) Как улучшить концентрацию внимания у 

школьника? Упражнения из "Гимнастики 

мозга" Пола Деннисона и игры, 

направленные на развитие внимания. 

 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 

27.05.20 

1) Коррекция письменной речи. 

Дидактический материал.  

2) ПАМЯТКА: «Что делать, если подросток 

начал употреблять алкоголь или другие 

ПАВ» 

3) Как родителям реагировать на критику 

детей. 

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 

28.05.20 

1) Развитие логического мышления для 

одарённых детей 5-6 лет  

2) «Семейный квест» — инструмент для 

подростково-родительского взаимодействия 

3) Ошибки родителей, влияющие на 

формирование агрессивности и 

агрессивного поведения. 

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 

29.05.20 

1)Родителям о психологической 

безопасности детей и подростков. 

2) Профилактика и коррекция оптической 

дисграфии. 

3) Формирование графомоторных навыков у 

младших школьников. 

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. 

 


