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События месяца 
 

Редакция школьной газеты  

«Увлекательная психология» приглашает в свой 

дружный коллектив инициативных ребят, их 

родителей, а также педагогов для написания 

интересных и креативных статей! 

 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»
 

 

 

 

 

 

 

Мария вместе с мужем разрабатывала свои методики развития детей. 

Изначально — только для ребят с задержками развития. Но убедившись в успехе 

выдвинутой ей образовательно-развивающей системы, Мария адаптировала её для 

всех детей. Она поняла, что классические методы не всегда эффективны. Так 

появилась методика развития Монтессори, названная в честь автора.  

Автор называла свою методику «системой, где ребёнок развивается 

самостоятельно, опираясь на дидактически подготовленную среду». Ключевой 

принцип методики Монтессори — «Помоги мне сделать это самому». Он 

подразумевает, что взрослый разбирается, чем интересуется ребёнок, обеспечивает 

ему соответствующую среду для интересных занятий и учит его пользоваться ей.  
Самые популярные игры по системе Монтессори называются «работой с 

материалами». 

Игры с водой 

Необходимый материал: тазик с 

водой, мячики, пуговицы, бусинки, 

мерная ложка, поварешка. 

Ход игры 

Налейте воду в 

емкость и с 

помощью 

мерной ложки 

ловите рыбок. 

Причем 

вытаскивать 

нужно, не 

помогая другой рукой.  

 

Игры с мелкими предметами 

Необходимый материал: воздушные 

шары, бисер и бусины  разного размера, 

пуговицы и макароны. 

Ход игры 

Разноц

ветные шары 

заполните 

разным 

материалом 

(бисер и 

бусины  

разного размера, пуговицы и макароны), 

свяжите их. Попросите ребёнка на ощупь 

угадать, какие предметы спрятаны.  

Мария Монтессори 

Дата рождения: 31 августа 1870 года. 

Дата смерти: 6 мая 1952 года. 

Страна: Италия. 

Сфера деятельности: педагог, врач. 

Известна: создала свою педагогическую 

систему.  
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Игры с веревочками 

Необходимый материал: картон, 
шнурок, пуговицы. 

Ход игры 

На плотный кусок ткани пришейте 

большие и маленькие пуговицы, 
кнопки, 

шнурок, 

который 
вдевается в 

дырку, 

шнурок, 

который можно намотать на крючок, 
крючки и петли к ним, застежки из 

ремешков, застежки – «липучки».  

Игры с тестом, пластилином 

Необходимый материал: пластилин, 
глина или тесто. 

Ход игры 

Сделайте колбаски из пластилина, 

глины или 
теста и 

предложите 

детям порезать 
их на кусочки, 

чтобы они 

затем смогли 

скатать 
шарики, а из шариков сделать блинчики и 

раскрасить картинку.  

Что шуршит 

Необходимый материал: 

«шуршащие» предметы, ширма. 

Ход игры 

За ширмой пошуршите газетной 
бумагой, целлофановым пакетом, 

постучите два 

камня друг о 
друга или 

деревянными 

палочками и т.д. 

Дети 
отгадывают, что 

за предметы могут издавать такой звук. 

Цилиндры с запахами 

Необходимый материал: коробочки 

или баночки с пахучими веществами. 

Ход игры 

Пригото
вьте две 

коробочки с 

пахнущими 
веществами, 

внутри 

которых кофе, чай, укроп, гвоздика, анис, 

перец и др.). Необходимо научиться 
нюхать и подбирать пары.   

Игры с прищепками 

Необходимый материал: прицепки, 

разноцветный круг. 

Ход работы 

Прищепки можно цеплять на что 
угодно. 

Покажите 

малышу, как 
правильно брать 

прищепки, как 

их «открыть», 

как одеть. Для 
изучения цветов 

можно использовать разноцветный 

круг. 

Фигурки Равиццы 

Необходимый материал: деревянные 

фигурки разной формы, корзинка. 

Ход игры 

В корзинку складываются 

деревянные фигурки разной формы (в 

виде деревьев, 

грибочков, домиков, 

кругов и т.д.). Ребенок, 

не глядя, достает из 

корзинки фигуру и 

пытается угадать, что 

это за предмет. 

Материал подготовил педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова  
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 Рубрика «Познаю себя» 

Тест «Черты характера» 

 Вам предлагается анкета, на вопросы отвечайте «Да» или «Нет». Ответ «Да» 

записывается как «1», ответ «Нет» – «0». После ответа на каждую группу вопросов 

ставится «1», если на два вопроса даны положительные ответы; аналогично «0» – 

отрицательные ответы. В результате у вас должна получиться группа из 4 цифр. 

Найдя соответствующую ей группу в ответах, Вы узнаете свой характер.  

1 группа 

1. Можете ли Вы говорить неправду? 
2. Миритесь ли со своими 

недостатками? 

3. Легко ли изменяете свое мнение? 

2 группа 

1. Часто ли говорите о недостатках других 
людей? 

2. Свободно ли чувствуете себя в 

незнакомой компании? 
3. Доверяете ли людям? 

3 группа 

1. Нравится ли Вам, когда Вас хвалят? 

2. Довольны ли Вы собой? 
3. Любите ли говорить о себе? 

4 группа 

1. Доводите ли начатое дело да конца? 

2. Настойчиво ли добиваетесь своей цели? 
3. Проявляете ли инициативу в работе? 

ФОРМУЛА ХАРАКТЕРА 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

    

Варианты комбинаций 

0000 – замкнутый, скромный, целеустремленный, но ленивый.  

0001 – упорный, работящий, скромный, но не общительный. 

0010 – правдивый, самоуверенный, скрытный и неэнергичный. 

0011 – волевой, неумолимый, но надменный и неискренний.  

0100 – последовательный, воспитанный, но пассивный. 

0101 – настойчивый, деятельный, искренний и застенчивый. 

0110 – энергичный, общительный, но влюбленный в себя и 

непоследовательный. 

0111 – принципиальный, деловой, общительный, но высокомерный. 

1000 – невысокомерный, целеустремленный, медлительный и необщительный. 

1001 – беспринципный, скрытный, бесхитростный и хлопотливый. 

1010 – замкнутый, любующийся собой, слабовольный и ленивый. 

1011 – необщительный, нетвердых убеждений, самолюбивый, но  

деятельный. 

1100 – общительный, но невзыскательный по отношению к себе, 

бездеятельный и неэнергичный. 

1110 – бесхитростный, но себялюбивый, слабохарактерный и бездеятельный. 

1111 – деятельный и откровенный, но беспринципный и себялюбивый. 

Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А 
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Рубрика «Творческие ребята» 

Народная сказка «Колобок» в технике пластилинография 

 

Жил-был старик со старухою. Просит 

старик:  
– Испеки, старуха, колобок.  

– Из чего печь-то? Муки нету.  

– Э-эх, старуха! По коробу поскреби, по 

сусеку помети; авось муки и наберется.  
Взяла старуха крылышко, по коробу 

поскребла, по сусеку помела, и набралось муки 

пригорошни с две. Замесила на сметане, 

изжарила в масле и положила на окошечко 
постудить.  

Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился – с окна на лавку, с лавки на 

пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с 
крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. 

Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц:  

– Колобок, колобок! Я тебя съем!  

– Не ешь меня, косой зайчик! Я тебе песенку спою, – сказал колобок и запел:  

 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 
Да в масле пряжон, 

На окошке стужон; 

Я у дедушки ушел, 

Я у бабушки ушел, 
У тебя, зайца, не хитро уйти! 

И покатился себе дальше; только 

заяц его и видел!.. 
Катится колобок, а навстречу ему волк:  

– Колобок, колобок! Я тебе съем!  

          – Не ешь меня, серый волк! Я тебе песенку спою!  

Я по коробу скребен, 
По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 
На окошке стужон; 

Я у дедушки ушел, 

Я у бабушки ушел, 

Я у зайца ушел, 
У тебя, волка, не хитро уйти! 

И покатился себе дальше; только 

волк его и видел!..  
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Катится колобок, а навстречу ему медведь: 

– Колобок, колобок! Я тебя съем. 
– Где тебе, косолапому, съесть меня! 

 
 

 Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 
Да в масле пряжон, 

На окошке стужон; 

Я у дедушки ушел, 
Я у бабушки ушел, 

Я у зайца ушел, 

Я у волка ушел, 

У тебя, медведь, не хитро уйти! 
И опять укатился; только медведь 

его и видел!.. 

Катится, катится колобок, а навстречу ему лиса:  

– Здравствуй, колобок! Какой ты хорошенький!  

А колобок запел:  
Я по коробу скребен,  

По сусеку метен,  

На сметане мешон  

Да в масле пряжон,  
На окошке стужон;  

Я у дедушки ушел,  

Я у бабушки ушел,  
Я у зайца ушел,  

Я у волка ушел,  

У медведя ушел,  

У тебя, лиса, и подавно уйду!   

– Какая славна песенка! – сказала лиса. – Но ведь я, колобок, стара стала, 

плохо слышу; сядь-ка на мою мордочку, да пропой еще разок погромче.  

Колобок вскочил лисе на мордочку и запел ту же песню.  
– Спасибо, колобок! Славная песенка, еще бы послушала! Сядь-ка на мой 

язычок да пропой в последний разок, – сказала лиса и высунула свой язык.  

Колобок сдуру прыг ей на язык, а лиса – ам его! – и скушала.  

 
_________________________________Герои сказки  созданы ребятами 2 «Г» класса 
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Интересы и увлечения современных подростков 

Развлечения и хобби помогают человеку самореализовываться, снимать 

стресс, приобретать новые знакомства, расширять кругозор. Хобби является одной 

из главной составляющей нашей жизни. С целью изучения интересов и увлечений 

подростков был проведен опрос, результаты которого позволили установить 

интересные факты о наших школьниках. Возраст большинства ребят не превышал 

12 – ти лет. Наибольшую активность проявили девочки (55%), чем мальчики (45%). 

Считаешь ли ты себя общительным? 

 

Уровень моей общительности 

высокий, у меня много друзей (36%) 

Уровень моей общительности  

средний (57%) 

Уровень моей общительности низкий, 

предпочитаю одиночество(7%) 

Что вам больше всего нравится делать в свободное время?  
Читать книги (23%) 

Смотреть телевизор (17%) 
Смотреть видео (32%) 

Заниматься спортом (21%) 

Встречаться с друзьями (38%) 
Слушать музыку (43%) 

Играть в компьютерные игры (33%) 

Другое (рисовать, заниматься 

садоводством, играть на фортепиано, 
коллекционировать, читать молитвы, 

спать, гулять)   

Какие фильмы вы предпочитаете смотреть? 

 

 

Боевики (13%) 

Триллеры (4%) 

Детективы (7%) 

Комедии (23%) 

Мелодрамы (12%) 

Фантастика (25%) 

Ужасы (17%) 
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Какие телепередачи вам больше всего нравятся? 

 

Политические обзоры (4%) 

 

Спортивные программы (10%) 

Музыкальные передачи (15%) 

Телесериалы (17%) 

Кинофильмы (45%) 

Телеигры (9%) 

Что вы обычно читаете в свободное время? 

 

 

Поэзию (0%) 

Фантастику (22%) 

Газеты (5%) 
Роман (6%) 

Журналы (6%) 

Научно – популярная литература (5%) 

Что задают на уроках литературы 

(33%) 

Ничего (24%) 

Какие проблемы вас больше всего волнуют? 

Учёба (37%) 

 

Выбор профессии (30%) 
Отношения с учителями (6%) 

Здоровье (11%) 

Отношения с одноклассниками (4%) 

Отношения с родителями (7%) 
Отношения с противоположным 

полом (5%) 

 Результаты опроса указывают на то, что наши ребята общительны в узком 

кругу друзей, что является подтверждением выражения: «Дружба – это союз 

родственных душ». В свободное время большинство ребят любят слушать музыку 

по настроению. Если выбирать среди многообразия жанров фильмов, то дети 

предпочитают фантастику, например «Звездные войны». Как известно, книга – это 

источник знаний, поэтому ребята стремятся читать, как можно больше, однако не 

всегда это получается, поэтому они в основном останавливают свой выбор на 

школьной литературе. Кроме того, важно отметить, что школьников волнует 

проблем учёбы, это можно объяснить тем, что экзамены не за горами. 

_____Материал подготовили Фатеева Арина (9А) и Татьяна Витальевна Толмачева 
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Рубрика «Практические советы» 
Главный принцип этикета – уважай окружающих людей 

 

Этикет – не этикетка 

И не новенький костюм, 

Это жизненная метка, 

И воспитанность, и ум. 

Во дворе и в школьном классе, 

Дома и когда в гостях 

Прост и вежлив оставайся –  

Это вовсе не пустяк. 

Вместо окрика злого 

Лучше доброе слово 

И улыбку не надо стеречь. 

 

Школьный этикет 

1. В школу надо приходить чистыми и аккуратно одетыми. 

2. Необходимо приходить вовремя. Минут за 15 до начала урока. 

3. Важно здороваться со всеми, кого вы увидели. 

4. В школе надо учиться, а не лениться. 

5. Категорически нельзя ругаться, драться, грубить детям и взрослым, 

унижать других детей. 

6. Не принято громко разговаривать, кричать, свистеть, показывать пальцем 

на кого-либо или что-либо, бегать, толкаться (если это произошло случайно – 

извиниться). 

7. Правило хорошего тона требуют соблюдения порядка на рабочем месте, а 

это значит, что вы не только все приготовили к уроку, но и аккуратно разложили это 

на парте для того, чтобы было удобно заниматься. 

8. На уроке не принято болтать, отвлекаться на посторонние предметы, 

вставать и ходить по классу без разрешения учителя, прерывать учителя во время 

объяснения и других учеников во время ответа. Если необходимо задать вопрос или 

повторить и дополнить ответ одноклассника, надо поднять руку и дождаться 

разрешения учителя, только тогда можно спросить.  

9. На перемене не принято бегать, толкаться, про драки вообще не говорим – 

это запрещено. В любой драке виноваты обе стороны – потому что не смогли 

решить вопрос миром. 

10. Помните, что самое главное правило поведения: ведите себя так, как 

хотите, чтобы другие люди вели себя с вами.  

___________Материал подготовил педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова 
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Рубрика «Страничка для родителей» 
Практикум по преодолению неуверенности и застенчивости детей 

  

 Попробуйте выполнить эти упражнения со своим ребенком дома.  

 Упражнение «Автопортрет». Предложите ребёнку 

нарисовать свой портрет и описать его с положительной 

стороны. После этого пусть ребенок еще раз опишет портрет, 

но от лица другого человека. Например: «На этом портрете 

нарисована девочка, которая … ». 

 Упражнение «Мои эмоции». Предложите ребёнку 

изобразить негативные эмоции, которые он часто 

переживает. К примеру, страх, ужас, неуверенность, 

застенчивость, стыд.  

 Упражнение «Неоконченный рассказ». Предложите 

сыну или дочке закончить рассказ, начатый вами. К примеру, 

«Маленькая девочка пошла с мамой в лес за грибами и … ». 

 Упражнение «Свет мой, зеркальце, …». Ребёнку 

предлагается поработать с зеркалом и спросить его: «Свет 

мой, зеркальце, скажи – я ль на свете всех … ». 

 Упражнение «Маски». Сыну или дочке предлагается надеть маски различных 

сказочных персонажей и представить себя в их образе с помощью пантомимы и 

интонации, характерной для этих персонажей. 

 Упражнение «Дневник». Учите ребёнка записывать свои эмоциональные 

переживания и события, связанные с ними. Пусть он время от времени их 

перечитывает. Это поможет ему спустя некоторое время убедиться в том, что не все 

так плохо, а некоторые его переживания ему самому покажутся смешными. 

 Упражнение «Сказочное волшебство». Назовите сыну или дочери 

сказочного персонажа с отрицательными качествами характера, пусть ребёнок 

придумает о нём сказку, в которой этот сказочный персонаж становится 

положительным героем.  

 Упражнение «Письмо». Предложите сыну или дочке написать письмо своему 

сверстнику и взрослому, с которым у ребёнка не складываются отношения или 

которого он боится. В этом письме он может высказать все свои отрицательные 

эмоции и чувства. 

 Все перечисленные упражнения помогут ребёнку преодолевать в себе 

застенчивость гораздо спокойнее и с меньшими эмоциональными затратами. Самое 

главное не говорить ему, что это делается для того, чтобы избавиться от 

застенчивости.  

___________Материал подготовил педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова 
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Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Ребусы 

 

 

 

Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А 
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Рубрика «Мы разные, но мы вместе» 
Дети разных народов или как наладить психологический климат в классе 

 

Мы живем в многонациональной стране, учимся 

и работаем в многонациональной школе. 

Обучение занимает большую часть жизненного 

времени школьника, в течение которого 

происходит общение. Уважение к традициям, 

обычаям и истории каждого народа — 

обязательное условие нормального общения, 

которое, в свою очередь, может происходить 

только при наличии в классе благоприятного социально-психологического климата. 

Причем тут климат, спросите вы? В психологию понятие «климат» пришло из 

метеорологии и географии. Сейчас это слово характеризует невидимую сторону 

взаимоотношений между детьми.  

Психологический климат – это состояние класса как группы, эмоциональный 

настрой, который отражает реальную ситуацию межличностных отношений. 

Психологический климат  требует от каждого члена  классного коллектива 

взаимного терпения. Давайте рассмотрим признаки социально-психологического 

климата  классного коллектива. 

Характеристики благоприятного социально-психологического климата: 

1. В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений 

между ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах 

сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности. 

2. Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются, если 

нужно сделать полезное для всех дело. 

3. В отношениях внутри класса 

существует взаимопонимание. 

Климат в классе будет позитивен 

только в том случае, если взаимоотношения 

между всеми участниками будут позитивны. 

Но как только хотя бы один из участников 

коллектива перестает следовать  принципам, 

формирующим  благоприятные отношения в 

коллективе, обстановка в классе принимает 

негативное направление. 

Характеристики неблагоприятного социально-психологического климата: 

1. В классе преобладают подавленное настроение, пессимизм, наблюдаются 

конфликтность, агрессивность, антипатии ребят друг к другу, присутствует 
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соперничество; ребята позволяют себе 

принижать личность другого, каждый 

считает свою точку зрения главной и 

нетерпим к мнению остальных. 

2. В классе презрительно относятся 

к слабым, нередко высмеивают их, 

новички чувствуют себя лишними, 

чужими, к ним часто проявляют 

враждебность. 

3. Члены коллектива пассивны, 

класс невозможно поднять на общее дело. 

Когда учащиеся проявляют неуважение друг к другу, учителю, их действия  

несут антиобщественную направленность, то это тормозит развитие каждого 

ученика, включая тех, кто соблюдает общепринятые правила поведения. 

В 2018 году я стала классным руководителем непростого класса. К тому же в 

это время к нам пришел новенький ученик по имени Джошгун. Про мигрантов в 

последние годы создался негативный стереотип, и необходимо было показать детям, 

что это не так, ведь мигранты очень разные. Миграция – это неотъемлемая часть 

человеческой натуры.  

Было важно познакомить детей с культурой страны Джошгуна, помочь ему 

завести друзей. Являясь руководителем школьного музея,  я часто проводила там 

классные часы, уроки  литературы, уже сознательно делая упор в сторону «дружбы 

народов». Дети помогали  мне оформлять музей, общаясь между собой, и 

постепенно я стала замечать, что 

Джошгуна стали называть Женей, 

[Жэкой], помогать ему и даже  зауважали 

за природную степенность и достоинство. 

А потом  мы с ребятами стали выходить  

за пределы класса с различными акциями. 

Неблагоприятный психологический 

климат незаметно изменился на 

благоприятный. По моим наблюдениям, 

наиболее эффективными способами формирования и поддержания  благоприятного 

социально – психологического климата в классе являются: 

 участие  в общешкольных  и классных традиционных делах; 

 развитие коммуникативной культуры, навыков общения и сотрудничества;  

 возможность испытать себя в различных видах деятельности. 

Желаю успехов и Вам! 

Материал подготовил классный руководитель 8Д Алёна Владимировна Белорыбцева 
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 Рубрика «Веселая страничка» 
Мандала 

 Раскрашивание мандал – это инструмент развития мышления для детей и 

расслабления для взрослых. 

 

 

________________________________________________________________________ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

Редакция школьной газеты «Увлекательная психология» приглашает в свой дружный коллектив 

инициативных ребят, их родителей, а также педагогов для написания интересных и креативных 

статей! 
Главный редактор, компьютерная верстка: Соколова Людмила Юрьевна, педагог – психолог. 

Корреспонденты: Толмачева Т.В., Белорыбцева А.В.; Семенкова Тамара, 10А; Фатеева Арина, 

9А. Принимаем заявки и материалы в газету на mail: L.U.Sokolov@mail.ru  

mailto:L.U.Sokolov@mail.ru
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