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Виды деятельности 

Психологическое
просвещение

Профилактика Консультирование

 

 специалистов службы сопровождения Центра "Здоровье"

Диагностика Реабилитация
и адаптация 

Экспертно-аналитическая и 
мониторинговая деятельность 



 Современные вызовы образовательного пространства 



 
Психолого-педагогический

центр "Здоровье"

 Дети и подростки

Родители

Педагоги

21 школа
48 дет. садов

Взаимодействие Центра с образовательными учреждениями:
на основе договора, совместного плана работы, заявки

.
 
 

Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся



 Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся

Дополнительные
программы

Реализация дополнительных
образовательных
общеразвивающих программ
на базах: ППЦ "Здоровье",
ОУ района, дистанционно

Циклы занятий 

3-7 занятий по актуальным для
группы темам на базе ОУ района

Точечные встречи

Единоразовые информационно-
просветительские,
-профилактические встречи на
базе ОУ района

Консультации

Индивидуальные консультации
по запросам



 

«Радуга эмоций» для начальной школы

Адресат: обучающиеся 1-4 классов

Сроки реализации: в течение учебного года,

36 ч 1 раз в неделю

Набор в группы: до 15 человек

Дополнительная образовательная
общеразвивающая программа



 

«Радуга эмоций» для начальной школы

Цель программы: 
создание эмоционально-благоприятных условий

для формирования и развития коммуникативных

навыков, эмоциональной компетенции, повышения

адаптивности  обучающихся начальной школы, а

также для формирования ценностного отношения к

своему здоровью

Дополнительная образовательная
общеразвивающая программа



Задачи
программы

Развитие эмоциональной
компетеции

Познакомить детей с основными
понятиями: «эмоции», «чувства»,
«мимика», «интонация» и т.д.;
Способствовать обогащению
эмоциональной сферы ребёнка;

Способствовать развитию навыка
распознавания эмоциональных
проявлений других людей по
различным невербальным признакам;

Развивать умственные и волевые
качества, концентрацию внимания,
логичность воображения

 

Способствовать школьной адаптации
учащихся 1-4 классов, а также
создать условия для профилактики
школьной дезадаптации учащихся;

Развивать коммуникативные навыки;

Профилактика школьной 
дезадаптации

Формировать навыки саморегуляции
негативных эмоциональных состояний,
помочь ребёнку отреагировать
имеющиеся отрицательные эмоции,
препятствующие его полноценному
личностному развитию;



 

Эмоциональная компетентность – это способность осознавать
и признавать собственные чувства, а также чувства других,
для самомотивации, для управления своими эмоциями внутри
себя и в отношениях с другими (Д.Гоулман).

Эмоциональная компетентность – одна из составляющих более
широкого понятия «эмоциональный интеллект», который
включает также умение понимать намерения, мотивацию и
желания других людей и свои собственные, способность
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей.

Эмоциональная компетеция



 

Методические рекомендации педагогу по

реализации программы «Радуга эмоций»

Рабочие тетради для обучающихся по программе 

«Радуга эмоций»

Оснащенность программы



 Оснащенность программы
Рабочие тетради для обучающихся по программе «Радуга эмоций»



Информирование
 - рассказ, беседа

 

Игры, упражнения 
- индивидульно или в группах

Арт-терапия 
- сказкотерапия, мульт-терапия, танцетерапия,
музыкальная терапия

Методы работы

Выполнение заданий в рабочей тетради 
- индивидуальная работа в тетрадях (включая домашние задания)



 

Определите эмоции

Практическое упражнение



 

Определите эмоции

Практическое упражнение



 

Определите эмоции

Практическое упражнение



 

Определите эмоции

Практическое упражнение



 

Определите эмоции

Практическое упражнение



 

"Меня радует..."
Выпишите на лист 5 пунктов того,
что Вам приносит радость?

Практическое упражнение



 "Меня радует..."
 *  Задания детям: 
- Нарисовать, что или кто радует больше всего;
- Выписать или нарисовать, что нравится в школе, в классе;
- Продолжить фразу "В школе меня радует...";
- Опрос "Как я могу порадовать близких (родителей, друзей, учителя)?"

5-7 классы

1-4 классы



 

Выполнение заданий в рабочей тетради "Радуга эмоций"
(в том числе и совместно родителями) 

Современные вызовы образовательного
пространства - дистанционные формы работы



 
Современные вызовы образовательного пространства - 
дистанционные формы работы

https://quizizz.com/
 

Платформа для создания
онлайн-викторин

https://learningapps.org/
 

Онлайн-сервис, позволяющий
создавать интерактивные упражнения

для проверки знаний

https://about.canva.com/ru_ru/
 

Онлайн-сервис создания 
картинок и презентаций

https://zoom.us/
 

Онлайн-занятия

https://vk.com/
 

Сообщества, чаты, стримы

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
 

- google-forms
- jamboard

https://quik.gopro.com/ru/
 

Создание видео 

https://childdevelop.ru
 

Развитие ребенка - 
сайт для умных родителей

https://childdevelop.ru/
https://childdevelop.ru/
https://childdevelop.ru/
https://childdevelop.ru/


 Квест-бук (2-5 кл.) - это печатная книга с заданиями

Цель: сплочение группы, развитие 
коммуникативных компетенций
Весь квест-бук связан со школьной деятельностью.

В квест-буке содержатся: 

- задания;
- награды за их выполнение;
- карта-маршрут. 

За каждые 3 выполненных задания, 
учащиеся получают особый бонус: например,
совместное развлекательное мероприятие



 

Дети в полной мере чувствуют свою коллективную ответственность.
и выполняют повседневные задания с большей охотой, если знают, 
что это игра и в конце будет вознаграждение.

Квест-бук



 Квест-бук

https://about.canva.com/ru_ru/
 

Онлайн-сервис создания 
картинок и презентаций



 Современные вызовы образовательного пространства - 
дистанционные формы работы

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
 

- google-forms
- jamboard



 

Онлайн-встречи для детей и родителей

Современные вызовы образовательного пространства - 
дистанционные формы работы

https://about.canva.com/ru_ru/
 

Онлайн-сервис создания 
картинок и презентаций



 Современные вызовы образовательного пространства - 
дистанционные формы работы

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
 

- jamboard

 Jamboard "Эмоция "злость?" по итогам работы участников вебинара 
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