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 «ПСИХОЛОГИЯ»  

Полезные ссылки для дистанционного обучения: 

 

http://www.spas-extreme.ru (для 1-7 кл.) 

Портал детской безопасности МЧС России – здесь ребята со своими родителями 

могут узнать очень много полезной информации по безопасности:  

 Уроки безопасного поведения (наглядные и видео материалы, сканворды и 

кроссворды) 

 Как стать спасателем (профориентационные материалы) 

 ИГРА Спасатель: Отправляйся вместе со Спасиком в увлекательное 

путешествие! Помоги герою преодолеть чрезвычайные испытания. Узнай 

больше о мире безопасности! Какой персонаж тебе больше нравится? 

Выбирай любую карту из доступных: Пожарного, Медика, Спасателя, 

Кинолога, Водолаза, Пиротехника, Летчика, Психолога.  

 Получить помощь психолога 

 

https://logiclike.com/ (для 1-7 кл.) 

ЛогикЛайк – здесь ребята и даже целые семьи со всего мира развивают 

логическое мышление, память и внимание и просто отлично проводят время. 

 

8 мультфильмов о настоящих ценностях, которые стоит посмотреть 

вместе с детьми 

1. Переменная облачность (Partly Cloudy) 

https://www.youtube.com/watch?v=MotohvkO-Kk 

Все знают, что аисты приносят детей. Но то, что этих детей делают из облачков, 

факт куда менее известный. Добрый мультфильм о дружбе, надежде и вере 

в самое лучшее. 

2. Луна (La Luna, 2011) 

https://youtu.be/xaibXFC-KhI 

Трогательный мультфильм о мальчике, которого папа и дедушка впервые взяли 

с собой на работу. Каждый из взрослых хочет принять участие в воспитании 

ребенка, научить делать по-своему, но, несмотря на разногласия взрослых, 

мальчик выбирает свой путь. 

3. Мост (Ting, 2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=BJnLeZzSVZM 
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Это история о четырех животных, которые пытаются пересечь мост, но не могут, 

так как постоянно мешают друг другу. Во всем этом важно одно — умение найти 

компромисс. 

4. В нужде (Under the fold, 2014) 

https://youtu.be/Aoi8F-tRW-w 

В огромном сером мегаполисе отец и сын бродят по улицам в поисках работы. 

И несмотря на трудное положение, эти двое не отчаиваются и находят в жизни то, 

что делает их счастливыми. 

5. Забери меня домой (Take Me Home, 2013) 

https://youtu.be/D_Rx4qZ8QRc 

Маленькая девочка приходит в питомник, чтобы взять себе собаку. Но перед ней 

стоит сложный выбор: взять красивого или доброго питомца? 

6. Фантастические летающие книги мистера Морриса Лессмора 

(The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, 2011) 

https://youtu.be/O4bJZZOJC34 

Это светлая и поучительная история о любви к печатному слову и о магии, 

заключенной в обычной книге. Главный герой попадает в удивительную страну, 

которую населяют живые книги. И все они хотят, чтобы кто-нибудь о них 

заботился. И разумеется, чтобы кто-нибудь их читал. 

7. Сокровище (Treasure — Ringling Thesis, 2011) 

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

Трогательный, нежный и полный важных деталей мультфильм о настоящих 

ценностях жизни. Главная героиня очень бедна и вынуждена каждый день 

приходить на помойку в поиске вещей. Однажды женщина находит дорогие 

украшения и решает подарить им вторую жизнь. 

8. Тамара (Tamara, 2014) 

https://youtu.be/B4frsp-rR6c 

Трогательный мультфильм про девочку, которая любит играть и танцевать. Но все 

оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд. 

 

Познавательные мультфильмы для детей «Опасное погружение!» 

Основная целевая аудитория мультфильма – дети от 6 до 12 лет. 

Как рассказать ребенку о вреде употребления алкоголя? Конечно, отправиться 

вместе с ним в необыкновенное приключение по организму человека, чтобы 

своими глазами увидеть, как спиртное разрушает здоровье людей. Мультфильм 
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«Опасное погружение» призван сформировать у ребёнка ценность здорового 

образа жизни. 

https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0 

Секреты манипуляции. Табак. Обновленная версия (для 8-11 кл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=HSG_29nh5ZI 

Секреты манипуляции Алкоголь. Как бросить пить? (для 8-11 кл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=iO4WjhUD8ts 

Контентные угрозы в интернете, кибербуллинг: как распознать и 

противостоять, право на забвение (для 8-11 кл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ED_6czclNgk 

«Как выжить в школе. Дай отпор хулиганам, не пуская в ход кулаки!» (для 4-8 кл.) 

Узнай, почему твои сверстники прибегают к издевательствам и что поможет дать 

отпор. 

https://www.youtube.com/watch?v=ILxapO6GA34 

«Противостой давлению сверстников!» (для 9-11 кл.) 

Узнай, как оставаться самим собой в условиях прессинга. 

https://ok.ru/video/11053565343 

Как остановить сплетни? (для 9-11 кл.) 

Безобидный разговор может быстро превратиться в сплетни. Как этого не 

допустить? Когда пагубные сплетни прокрадываются в разговор, действуй 

немедленно! 

https://ok.ru/video/1272376265229 

3 простых совета как обрести уверенность в себе. (для 6-8 кл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Hqa7g1p612w 

 

Крутые профессии, перспективные отрасли и лучшие эксперты. Все 

для того, чтобы помочь тебе ответить на вопрос «Кто Я?». (для 9-11 кл.) 

https://proektoria.online/ 

Видеокурсы проекта ранней профориентации «Билет в будущее»  

(для 6-11 кл.) 

Помогут понять, как самостоятельно принимать решения и определить свое 

будущее. 

https://site.bilet.worldskills.ru/courses/ 

Вебинар для учащихся 8-11 классов, родителей, взрослых 

Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии" создан в 1996 году на 
базе факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. ПРОФОРИЕНТАТОР  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0
https://www.youtube.com/watch?v=HSG_29nh5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=iO4WjhUD8ts
https://www.youtube.com/watch?v=ED_6czclNgk
https://www.youtube.com/watch?v=ILxapO6GA34
https://ok.ru/video/11053565343
https://ok.ru/video/1272376265229
https://www.youtube.com/watch?v=Hqa7g1p612w
https://proektoria.online/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/


Внеурочная деятельность 
  

 
 
 
подготовили серию вебинаров для тех, кто не равнодушен к выбору профессии, 
разобраться, что происходит на рынке труда и в сфере образования, мечтает найти  
дело по душе и узнать, как можно личностно развиваться. 
 
Темы вебинаров: 

 

1 апреля, среда, в 18:00 

✔ Как человеку определиться с профессией? Золотые правила профориентации 

для детей и взрослых 

2 апреля, четверг, в 18:00 

✔ Рынок труда и образования: что происходит в 2020 году 

7 апреля, вторник, в 18:00 

✔ На что мне жалко тратить время? 5 правил тайм-менеджмента 

9 апреля, четверг, в 18:00 

✔ Работа мечты: как такую найти? Советы профориентолога 

Участие бесплатное. Регистрация обязательна! 

https://proforientator.ru/services/profvechera?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm

_campaign=testi_profvechera 
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