Уважаемые педагоги, специалисты и родители!
Приглашаем вас принять участие в вебинаре:
«Особенности работы с застенчивыми и тревожными детьми»
Дата проведения: 21марта 2017 года
Время проведения: с 14-00 до 16-00 по Московскому времени
Категория участников: педагоги-психологи дошкольных учреждений,
учителя начальной школы, воспитатели, педагоги-психологи начальной
школы, родители.
Ведущая:
Воронова Армине Аршаковна - Вице-президент Ассоциации практических
психологов и коучей. Кандидат психологических наук, психологконсультант, коуч. Автор многочисленных публикаций для практических
психологов и педагогов, в том числе книг «Арт-терапия для детей и их
родителей»; «Применение ресурсных образов и песочной терапии в практике
психолога»
Анонс:
Данный вебинар расширяет представление о применении метода арт-терапии
в педагогической деятельности для того, чтобы способствовать
эмоционально-благополучному развитию тревожных, впечатлительных
детей. В рамках вебинара вы узнаете, как арт-терапия влияет на
эмоциональное состояние ребенка, как помочь ученику, воспитаннику
справляться с негативными эмоциями, с тревожностью. Определим
проблемы, с которыми сталкиваются застенчивые, робкие дети, и определим,
как можно способствовать преодолению этих проблем. Узнаем, как
проводить занятия по арт-терапии в группе и индивидуально с застенчивыми
и тревожными детьми. Разберемся, как развивать творческий потенциал
личности ребенка, как раскрыть внутренний потенциал таких детей.
Обсуждаемые вопросы:
1. Типы воспитания. Способы конструктивного общения с ребенком.
2. Круг проблем, с которыми эффективно справляется арт-терапия.
Преимущества применения арт-терапии по сравнению с другими
психологическими методами. Многогранность воздействия.
3. Причины эмоциональных нарушений у детей.
4. Арт-терапия как диагностика эмоционального состояния.
5. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми

6. Как помочь ребенку опираться на свои внутренние (психологические)
ресурсы.
7. Психологические приемы повышения самооценки и уверенности для
застенчивых и тревожных детей.
8. Проективные методы (рисунок, незаконченная история, фантазия на
тему), приемы игровой терапии для диагностики и коррекции
состояния ребенка.
9. Описание структуры одного занятия в группе по арт-терапии. Цель,
задачи, разминка, основная часть (коррекционно-развивающая
составляющая), завершение занятия.
10. Работа с родителями для оказания помощи ребенку.
11. Практические приемы и упражнения.

Вебинар проходит в рамках курса повышения квалификации:
- для педагогов-психологов и других специалистов, желающих освоить этот
метод на углубленном уровне по теме: «Арт-терапия как метод работы с
эмоциональными проблемами детей дошкольного и младшего школьного
возраста»(72 часа) Подробнее>>>
Приглашаем Вас принять участие.
В вебинаре могут принять участие все желающие. Участие в вебинаре
бесплатное. Желающие могут получить сертификат об участии. Стоимость
сертификата 300 рублей.
Подробная информация и регистрация на сайте "Преемственность в
образовании" www.preemstvennost.ru /Календарь событий/21.03.2017
Вебинар: «Особенности работы с застенчивыми и тревожными детьми»

При возникновении вопросов пишите: site@preemstvennost.ru

