
Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций  «Микс» 

при методической поддержке 

 Научно-исследовательского института психологии 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас 21.07.2020г. и 23.07.2020г. в 14-00 (по московскому 

времени) принять участие во Всероссийском научно-методическом семинаре 

«Повышение эмоциональной осведомленности родителей в воспитании 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

По окончанию семинара слушатели получают сертификат участника 

Всероссийского научно - методического семинара. 
 

Ведущая семинара: Ларионова Л.А., кандидат педагогических наук, 

преподаватель кафедры психологии ФГБОУ ВО "Иркутский национальный 

исследовательский технический университет" 

Заявка на участие в семинаре принимается с 10.06.2020 г. по 18.07.2020г. 
(включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице 
семинара «Повышение эмоциональной осведомленности родителей в 

воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста». 
Семинар проходит в 2 частях: 21.07.2020 и 23.07.2020г. 
Для участия в семинаре необходимо: 

  Оплатить оргвзнос в размере 600 руб. с 1 участника (см. Способ 

оплаты). (Внимание: при участии 10 участников от 1 учреждения 

стоимость участия составляет 500 руб с 1 участника. При этом оплата за 

всех участников должна быть в одной квитанции). 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара 

«Повышение эмоциональной осведомленности родителей в воспитании 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» заполнить форму 

регистрации, прикрепить к ней чек об оплате (в формате jpg,  jpeg).  

После заполнения формы регистрации и прикрепления квитанции ваши 

данные автоматически появляются на сайте. 

 За день до семинара все участники получают по электронной почте, 

указанной в регистрационной форме, ссылку на вход и участие в 

семинаре. Ссылка на семинар действует однократно.  

 В день семинара за 30 минут до начала семинара (21 июля 2020г. и 23 

июля 2020г.в 13-30 по московскому времени) все участники могут 

пройти по присланной ссылке и принять участие в семинаре. В ходе 

семинара участники могут задавать вопросы и высказывать свое 

мнения по услышанному в чате. 

 Участники самостоятельно обеспечивают выход со своего 

http://kaleidoskop-konkurs.com/
http://kaleidoskop.com/


персонального компьютера в интернет, рекомендуемая входящая 

скорость интернет-соединения 2 Mb/сек или выше. 

Рассылка сертификатов будет произведена с 15.08.2020г. по 

25.08.2020г. в электронном виде. 

 

Контактная информация: 
По вопросам участия в семинаре можно обращаться на e-mail:  

kaleidoskop-konkurs@mail.ru 
 

 Содержание семинара: 
Эмоции – это особый класс психических процессов и состояний, который 

характеризует отношение человека к окружающей действительности. 

Главная функция эмоций – это лучшее понимание людьми друг друга. 

Эмоциональная осведомленность рассматривается как осознание, понимание 

и управление своими эмоциями. Она позволяет постигать эмоциональное 

состояние другого человека, входить с ним в резонансные отношения, 

которые являются основополагающими в воспитательном процессе. 

 На семинаре «Повышение эмоциональной осведомленности родителей в 

воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста» тема 

эмоциональной осведомленности рассматривается с точки зрения 

классических теорий К.Э. Изарда, Е.П. Ильина, К. Штайнера.   

  Содержание данного семинара раскрывает вопросы: 

 Физиологический механизм выражения эмоций и чувств;  

 Осознание собственных эмоций и чувств, в том числе, как они могут 

действовать на другого человека; 

 Надлежащее реагирование на эмоции другого человека, в том числе, 

чтобы он ощутил понимание и уважение к себе; 

 Умение не принимать на свой счет негативные эмоции, которые 

выражают другие люди; 

 Умение не обвинять других людей в своих чувствах, не проецировать на 

них то, что не нравится в себе; 

 Построение адекватной эмоциональной близости в семье; 

 Методы, позволяющие делиться друг с другом не только радостными 

переживаниями, а также сомнениями и страхами. 

 Особенности развития эмоционально-чувственной сферы у детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов. 

 Способы развития эмоционально-чувственной сферы у детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов. 

На семинар приглашаются: воспитатели ДОО, учителя, педагоги-

психологи, специалисты образовательных учреждений 
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