
Расписание 

консультаций педагога-психолога МОБУ СОШ № 6 

на май  2019-2020 учебный год 

Чередниченко И.О. 

 

Дни 

недели 

      Темы консультаций                                          Часы 

консультаций 

Электронный ресурс/ 

источники, 

материалы 

Средства коммуникации 

06.05 1. Рекомендации психолога для 

подростков, испытывающих беспокойство  

из-за коронавируса и родителям детей, 

временно находящимся на дистанционном 

обучении. 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://офппт.рф/рекомендации-психолога 

для-подростк 

 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

07.05 1. Видеоуроки: Экзамен без стресса 1.  

 

2. Индивидуальные консультации 

10.00-14.00 https://www.ya-
roditel.ru/media/gallery/lessons/videouroki-
ekzamen-bez-stressa/ 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

08.05 1. Видеоуроки: Экзамен без стресса 2 

2. Индивидуальные консультации 

10.00-14.00 https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/ 

lessons/videouroki-ekzamen-bez-stressa-chast- 

2-tekhniki-ponizheniya-stressa/ 

 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

11.05 1. Эбру - рисование на воде 

 

2.Индивидуальные занятия 

10.00-14.00 https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/ 

lessons/videouroki-ebru-risovanie-na-vode/ 

 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

12.05 1. Развитие логического 

мышления, памяти сайт 

«Айкьюша» 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://iqsha.ru/ Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

13.05 1. Стоп панические атаки 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://panicheskie-ataki.com/ 

video/pomoshch.html 

 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

14.05 1. Правила запоминания 

2. Индивидуальные консультации 

10.00-14.00 https://nsportal.ru/user/834257/page/ 

materialy-dlya-uchashchihsya 
Электронная почта 

https://офппт.рф/рекомендации-психолога
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videouroki-ekzamen-bez-stressa/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videouroki-ekzamen-bez-stressa/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videouroki-ekzamen-bez-stressa/


родителей в дистанционном режиме.  psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

15.05 1. Упражнения для саморегуляции 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

 

10.00-14.00 https://nsportal.ru/sites/default/files/ 

2020/04/10/ 

uprazhneniya._razvitie_samokontrolya.pdf 

 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

18.05 1. Развитие логического мышления ( до 12 

лет) 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://logiclike.com/cabinet#/ 

course/logic 

 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

19.05 1. Видеурок. Упражнения 

на саморегуляцию эмоциональных 

состояний. 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/ 

lessons/videurok-uprazhnenie-apelsin/ 

 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

20.05 1. Видеоурок «Упражнения для 

энергичного дня» 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/ 

lessons/videourok-detskiy-fitnes- 

uprazhnenie-trete/ 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

21.05 1. Сетевая агрессия в подростковой 

среде: как защититься от кибербуллинга 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://растимдетей.рф/articles/setevaya- 

agressiya-v-podrostkovoy-srede-kak- 

zashchititsya 

 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

22.05 1. Видеоурок. Упражнение«Морская 

звезда» 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://www.ya-roditel.ru/media/ 

gallery/lessons/videourok- 

uprazhnenie-morskaya-zvezda/ 

 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

25.05 1. Видеоурок. Упражнение «Ласковый 

мелок» 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/ 

lessons/videourok-uprazhnenie-laskovyy- 

melok/ 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

26.05 1. Как помочь ребёнку справиться со 

стрессом из-за короновируса. 

Рекомендации ВОЗ. 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

 

10.00-14.00 https://yandex.ru/video/preview/? 

filmId=15581235647715239406&parent- 

reqid=1585991092465859- 

400533050542847723700145-vla1- 

4581&path=wizard&text=рекомендации+учи 

телям+от+психологов+во+время+коронови 

руса 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 



27.05 1. Портал «Я - родитель»Получить 

бесплатно консультацию психолога и 

юриста. Полезная информация — 

статьи, видео, инфографика . 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://www.ya-roditel.ru/ Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

28.05 1. Рекомендации для выпускников 

и родителей. 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://nsportal.ru/sites/default/files/ 

2020/04/10rekomendatsii_dlya_roditeley 

_i_vypusknikov._ekzameny.pdf 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

29.05 1. Памятка для родителей по 

безопасности несовершеннолетних в 

сети интернет 

2. Индивидуальные консультации 

родителей в дистанционном режиме. 

10.00-14.00 https://nsportal.ru/shkola/rabota-s- 

roditelyami/library/2020/04/13/ 

rekomendatsii-dlya-roditeley 

 

Электронная почта 

psiholog6.tag@yandex.ru  

ватсап на № 89281337672 

 


