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«Почта добра или передай 
привет другу» 

 O Идея акции - 
способствовать 
психологической 
разгрузке, повышению 
общего позитивного 
эмоционального 
тонуса. Ребята очень 
активно и с большим 
удовольствием 
оставили приветы и 
добрые послания не 
только своим друзьям, 
но и любимым 
учителям. 

O В конце учебного дня 
все письма нашли 
своих адресатов! 



«Дружная семья или лента 
приветов» 

O Идея акции –  способствовать 
психологической 
разгрузке, повышению общего 
позитивного эмоционального 
тонуса, сплочению учащихся. 

O Акция проводилась для ребят, 
кто в силу сложившихся 
условий находятся на 
дистанционной форме 
обучения. Ведь школьные  
мероприятия не проходят 
мимо них!  

O Ребята очень активно и с 
большим удовольствием 
оставили приветы и добрые 
послания своим друзьям, 
любимым учителям. К акции 
также присоединился 
педагогический коллектив и 
оставил приветы коллегам и 
своим ученикам.  
 



Конкурс эссе в стихах для учащихся 
5х классов «Что мне дает силы?» 

O Ребята порассуждали  что дает 
им силы справляться с 
трудностями (преодолевать 
препятствия, выходить из 
сложной ситуации). 

O На конкурс было представлено 
24 работы 

O Три лучших были отобраны на 
районный конкурс 



Конкурс эссе в стихах для учащихся 
5х классов «Что мне дает силы?» 



Конкурс эссе в стихах для учащихся 
5х классов «Что мне дает силы?» 



Конкурс видеороликов для учащихся 
6-8 классов «О чем я мечтаю»? 

O Ребята порассуждали  о своем 
будущем, о своих мечтах, 
рассказали о своих увлечениях 
и о том, чего хотят добиться в 
жизни 

O На конкурс было представлено 
6 работ 

O Три лучших были отобраны на 
районный конкурс 



Конкурс видеороликов для учащихся 
6-8 классов «О чем я мечтаю»? 



O Цель занятия - Развитие 
рефлексии, повышение 
эмпатии и групповой 
сплочённости детского 
коллектива 1 классов 

O Ребята вспомнили, какие 
качества характера они 
знают, смогли проявит  
себя в групповой работе 
и задуматься какие 
достоинства и 
недостатки есть у них 
самих. 

Групповое занятие 

«Что я знаю о себе?» 
 



O Цель занятия - Развитие 
эмпатии, эмоционального 
интеллекта, сплочённости 
детского коллектива. 

O Занятие проходило в виде 
конкурса, где каждый 
участник смог проявить 
себя в том или ином 
задании. 

O По итогу каждый класс 
набрал свой суммарный 
балл и соревновался уже с 
другими классами. 

O Ребята смогли 
эмоционально разрядиться 

Групповое занятие 

«Конкурс Чувствоведов» 
 



O Цель занятия – развитие 

 рефлексии, сплочённости  

детского коллектива. 

O Ребята смогли продемон- 

стрировать сплочённость  

своего класса, знания о сво- 

ём классе, а также задуматься 

 о своих положительных качествах. 

O По итогу занятия каждый класс набрал свой итоговый балл и 
уже соревновался с другими классами среди третьеклассников 

Групповое занятие 

«Самый-самый класс!» 



O Цель занятия - развитие 
эмоционального 
интеллекта, сплочённости 
детского коллектива. 

O Учащиеся 4 классов смогли 
проявить свои способности 
к эмпатии, умению 
объяснять, слышать и 
слушать друг друга  

O Занятие прошло весело, как 
в бывает в компании 
хороших друзей. 

Коммуникативная игра 

«Мы – Друзья!» 
 



O Ребятам была предоставлена возможность 
пофантазировать на тему «Всё зависит от 
нас самих».  

O В конкурсе приняли участие 59 
обучающихся 1-4 классов. 

O Три лучшие работы будут направлены на 
районный конкурс рисунков 

Конкурс рисунков для 1-4 классов 

«Всё зависит от нас самих» 
 



Конкурс рисунков 1-4 классов 

«Всё зависит от нас самих» 
 



Конкурс рисунков 1-4 классов 

«Всё зависит от нас самих» 
 



Конкурс рисунков 1-4 классов 

«Всё зависит от нас самих» 
 


