
МБОУ СОШ №5 г. Братска                    Выпуск №3, март 2021 г.  

Увлекательная 

психология
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

1. События месяца …………...……………….....….…. 1 

2. Психология в лицах …….….............……...……..… 2 

3. Познаю себя …………………………………….…... 3 

4. Творческие ребята ……………………..…..……….. 4 

5. Я – исследователь! …………………………………………………………....... 5  

6. Практические советы ……………………………………..…………...…......... 6 

7. Страничка для родителей ...……………………………………………........… 8 

8. Страничка для педагогов …………………………………………………….. 10 

9. Страничка маленьких школьников ………………………………………….. 12 

10. Веселая страничка ......……………………………………………………..... 14 

События месяца 
 

Поздравляем 

Семенкову Тамару и Бойко Алину, учениц 10 «А» 

класса, с участием в региональном конкурсе 

дистанционных учебных занятий «Дети для детей 

онлайн», организованном ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»!  

Желаем дальнейших успехов! 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»
 

 

  Пирамида Маслоу – это своеобразная диаграмма, где в иерархическом 

порядке выставляются все потребности человека.   

Пирамида Маслоу объясняет, что потребности более высокого уровня у 

человека появляются только тогда, когда удовлетворены его нужды на более низких 

ступенях. И это закономерность. 

Хотя сам автор пирамиды отмечал, что такая тенденция может иметь 

исключения — некоторым людям более важно признание, нежели самореализация, а 

для других будут актуальными только потребности первых уровней, даже, если они 

будут полностью удовлетворены. 

 

__________Материал подготовила педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова

Абрахам Харольд Маслоу 

Дата рождения: 1 апреля 1908 года. 

Дата смерти: 8 июня 1970 года 

Страна: США. 

Сфера деятельности: психология. 

Известен: Пирамида потребностей Маслоу.  
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 Рубрика «Познаю себя» 

Что говорит о вас поза, в которой вы спите ночью? 

Посмотрите на картинку и выберете нужный вариант и смотрите результат. 

1. Если вы не можете заснуть, 

не упершись во что-нибудь или в 

кого-нибудь коленкой, значит вы - 

спокойный и надежный человек. 

Вас нелегко обидеть, и вы не 

боитесь будущего. Такие 

люди способны улыбаться даже в 

самое суровое утро и легко 

привыкают к любым изменениям в 

вашей жизни. 

2. Если в основном вы спите 

в позе эмбриона, то это значит, что 

вы часто нуждаетесь в защите, понимании и сочувствии. Свернувшись калачиком во 

сне, вы будто отгораживаетесь от проблем окружающего мира. Попробуйте найти 

применение своим талантам и способностям – рисуйте пейзажи, учитесь танцевать, 

заведите блог.  

3. На животе, раскинув руки и ноги во все стороны, спят лидеры. Такие 

люди импульсивны и инициативны, они чутко следят за порядком в семье и на 

работе, предпочитают всё заранее планировать и не любят неожиданностей. Из-за 

своей настойчивости и ответственности такие люди быстро достигают успеха и 

благополучия. 

4. На спине спят праведники и короли. Похоже, что вы среди них. Вы 

позитивны и жизнерадостны, привыкли быть в центре внимания и любите веселые 

компании. В работе вы упорны, упрямы, но рациональны, предпочитаете говорить 

правду в глаза. Чаще всего так спят мужчины, но встречаются и «железные» леди. 

5. Если вы спите, как солдат в карауле, то вы уравновешенная персона, 

которая имеет цель в жизни и стремится к ней. Вы бываете строги, педантичны и 

требовательны, но больше всего требований вы предъявляете к себе. 

6. Спите как цапля? Вы непредсказуемая личность, которую тянет на всякие 

приключения, а смена настроения порой повергает окружающих в лёгкий шок. За 

считанные минуты неземная нежность может превратиться в скандал и обратно. 

Зачастую вам сложно сделать выбор. Но в жизни и работе вы предпочитаете 

стабильность, покой и аккуратность. 

Если вы каждый раз спите в разных позах, то вы многогранная личность, в 

которой вместилось необъятное. 

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

Пазлы своими руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________Работы выполнены обучающимися 1Г и 2Г класса



5 
 

Рубрика «Я – исследователь!» 
Правополушарный и левополушарный тип людей 

 

Головной мозг человека является органом центральной нервной системы, 

состоящей из множества взаимосвязанных между собой нервных клеток и их 

отростков.Он занимает почти всю полость мозгового отдела черепа, кости которого 

защищают головной мозг от внешних механических повреждений. В процессе роста 

и развития головной мозг принимает форму черепа. 

Весь мозг разделяют на три большие части: полушария большого мозга, 

мозжечок, ствол мозга. Кора большого мозга покрывает два полушария головного 

мозга: правое и левое, каждое из которых отвечает за выполнение определенных 

операций. 

Для слаженной работы мозга необходимо взаимодействие полушарий. 

Межполушарные связи позволяют передавать сигналы и взаимодействовать обеим 

половинкам мозга.  

Нами было проведено психологическое исследование, целью которого было 

определить, каких людей больше правополушарных или левополушарных.  

Результаты показали, что большинство ребят (60%) относятся к 

левополушарному типу, 30% - к правополушарному, 10% - амбидекстров (у них 

одинаково функционально активны оба полушария мозга). 

Важно отметить, что есть специальные приемы и упражнения, которые 

помогают развивать полушария.  

_______________________________Материал подготовила Бахышова Айтакин, 8Б 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Рубрика «Практические советы» 
7 веселых игр на улице 

 

1. Классики. 

Играется на асфальте, расчерченном мелом на 

квадратики или другие фигуры («классы»). 

Играющие, прыгая на одной ноге, толкают «битку» 

(например, баночку или шайбу) из квадрата в 

следующий квадрат, стараясь не попасть ей на черту 

и не наступить на черту ногой. Совсем маленьким 

детям разрешается прыгать на двух ногах. Есть 

разновидность игры без битки, когда квадраты нумеруются в произвольном порядке 

и в них просто прыгают согласно традиционной последовательности счёта — 

1,2,3,… Особенность игры заключается в том, что прыгать приходится вбок, назад, 

через один-два квадрата и т. п., а переступать в квадрате, приноравливаясь к 

очередному прыжку, запрещено. 

2. Цепи кованые. 

Количество участников – не менее восьми. Участники разбиваются на две 

команды и встают в две цепочки, держась за руки, друг напротив друга. Одна из 

команд кричит: «Цепи кованые, раскуйте нас!». Другая команда отзывается: «Кем 

из нас?». Первая команда выбирает одного из участников другой команды, этот 

участник бежит и пытается с разбегу разбить цепочку, чтобы участники разомкнули 

руки. Если ему это удается, он возвращается в свою команду и уводит с собой 

одного из участников, разомкнувших руки. Если не удается – сам остается в другой 

команде. Играют до тех пор, пока одна команда полностью не перейдет в другую. 

3. Колечко. 

В эту игру интереснее всего играть, когда детей 

много. Игроки садятся на скамейку, выставляют руки 

вперед, сложив ладошки «лодочкой». Ведущий 

зажимает между ладошками колечко (или другую 

маленькую вещь, но кольцо лучше, потому что 

плоское). Потом проходит через весь ряд игроков, 

вкладывая свои ладони в ладони игроков. Одному из 

них ведущий незаметно кладет колечко. Все держат 

ладони сложенными до конца, а тот, у кого в руках кольцо старается ничем себя не 

выдать. Теперь ведущий произносит: «Колечко - колечко, выйди на крылечко!». 

Игрок с кольцом в руках должен выскочить, а другие стараются его поймать. 

Если он пойман, то возвращается на скамейку. Если посчастливилось выбраться, он 

становится новым ведущим. 
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4. Выше ноги от земли. 

Перед игрой дети выбирают территорию, за 

пределы которой выбегать нельзя. Затем 

выбирают одного ловца. Он начинает ловить 

игроков, что убегают. При этом дети стараются 

оторвать ноги от земли (встать на скамейку или 

на камень). В таком положении ловец не имеет 

права их осалить. Ловцу запрещается подстерегать игроков, а остальные не должны 

оставаться с поднятыми ногами более чем 20-30 секунд. Если ловец догонит игрока, 

то они меняются ролями. 

5. Прятки. 

В начале этой игры все собираются вместе, затем водящий, встав лицом к стене, 

громко считает до 10 (или другого числа). Другие в это время 

прячутся. Досчитав до нужного числа, водящий идёт искать 

спрятавшихся. Иногда перед этим полагается сказать «раз-

два-три-четыре-пять, я иду искать». Увидев спрятавшегося, он 

должен первым добежать до места, откуда он начал поиски, и 

коснуться рукой стены, произнеся какие-нибудь условленные 

ранее слова. Каждый спрятавшийся старается первым сделать 

то же самое. Следующим водящим является тот из спрятавшихся, кого засалили 

(«зачекали») первым, а если не засалили никого — тот же, что и в прошлый раз. 

6. Жмурки. 

Веселая, подвижная игра, в которой один из участников с завязанными 

глазами ловит других. Суть одного из вариантов игры в том, что так называемый 

«во́да» или «водя́щий», (с завязанными глазами) должен отыскать и дотронуться до 

человека. После того, как «вода» дотронется до человека, тот человек и становится 

«водой», и ему завязывают глаза. 

В некоторых наборах правил, водящий 

должен определить (наощупь или заставив издать 

звук), кого из участников игры он поймал, и 

только после этого передаёт вождение новому 

участнику. Если игрок вырвался от «водящего» 

или «водящий» ошибся, игра продолжается. 

7. Съедобное – несъедобное. 

Все рассаживаются на скамейку, а ведущий с мячом становится напротив. 

Ведущий называет предмет и одновременно бросает мяч первому игроку. Тот 

должен отбить мяч, если названный предмет несъедобный, или же поймать, если 

съедобный. Вообще, игра очень веселая, особенно, когда «съедаешь» что-то не то. 

___________________________________Материал подготовила Фатеева Арина, 9А 
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Рубрика «Страничка для родителей» 
Специфические особенности дисграфии и пути ее преодоления 

Настоящие рекомендации адресованы в первую очередь вам, заботливым родителям, 

которые хотят помочь своим детям преодолеть проблемы, связанные с учёбой.  

Когда вы отправляли ребёнка в 1 – й класс, вы были абсолютно уверены, что он развит, 

смышлён и вполне подготовлен к обучению. Но вот успехи на первых порах сменились 

неожиданными неудачами. Вы видите, что ученик хорошо справляется с математикой и 

другими школьными предметами, но почему – то с трудом овладевает письмом. У него 

ужасный почерк, а в выполненных упражнениях и диктантах много ошибок. При этом вы 

знаете, что ребёнок добросовестно учит все правила русского языка. 

Давайте внимательно проанализируем ошибки в тетрадях вашего ребёнка. Какие из них 

вам хорошо знакомы?  

1. Школьник путает похожие по начертанию буквы (например, ш и щ, р и ь, з и э), 

часто пропускает буквы в словах (чловек, учник) или вообще не дописывает слова (бабушк, 

уточк). 

2. А может он часто переставляет буквы и слоги 

внутри слова или, наоборот, наращивает слово лишними 

буквами? 

3. Ребёнок не слышит ударных гласных звуков в 

слове и допускает много ошибок на правописание 

безударных гласных? 

4. Или он не различает на слух согласные з – с, ж – 

ш, ч – щ, ц – с? 

 Если подобные ошибки в большинстве случаев вы 

нашли в тетрадях вашего ребёнка, у него дисграфия. Ученика следует показать специалисту – 

логопеду, чтобы распознать специфические особенности этих нарушений. 

 К сожалению, подобные явления у детей, да и у многих взрослых людей, встречаются 

нередко. И очень часто низкая успеваемость ребёнка в школе объясняется не состоянием его 

интеллекта, а неразвитостью особого слуха и зрения, которые можно и нужно корректировать 

и развивать.  

Что же такое дисграфия и как с ней бороться? 

Дисграфия – это частичное нарушение письма, которое в каждом отдельном случае 

связано с разного рода причинами. 

Оказывается, чтобы овладеть грамотным письмом, недостаточно просто видеть 

окружающий мир (предметы, размеры, цвета), просто слышать его звуки (телефонные звонки, 

шум листвы, стук колёс). Важно обладать ещё речевым слухом (различать звуки речи, 

улавливать оттенки сказанного) и особым зрением на буквы (запоминать и воспроизводить 

начертание). 

Как бороться с дисграфией? Терпением и усидчивостью. Необходимы систематические 

занятия и упражнения, которые вы будете выполнять вместе с ребёнком без утомления и 

раздражительности на интересном и разнообразном материале). 

Практические советы для проведения занятий 

1. Для правильной работы мозга при письме очень важен массаж подушечек пальцев. 

Купите своему ребёнку «пупырчатую» ручку (покрытую рёбрышками и пупырышками) и 
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трёхгранный карандаш для опоры трёх держащих пальцев. 

2. Правильное положение руки при письме формирует также давно забытое (к 

большому сожалению!) «перьевое» письмо (пёрышком и чернилами). Писать таким способом 

вашему ребёнку будет очень полезно. 

3.  Для занятий понадобится тетрадь в клеточку. Ежедневно в течение 2 – 3 недель 

ребёнку необходимо переписывать в тетрадь небольшой текст или упражнение. Это может 

даже быть всего одна строка в день, но переписанная правильно и отчетливо. Текст (или 

предложение) надо записывать на клеточном поле – по одной букве в клетке, при этом буква 

должна занимать всю клетку целиком. 

4. Тренировка речевого слуха ведётся путём повторения слов, скороговорок, подбора 

слов к заданным звукам, анализа звуко – буквенного состава слов. Необходимо также 

использовать игровой и наглядный материал, помогающий запоминать начертания букв (ж 

напоминает жука; р – молоточек; о – баранку; с – полумесяц и т.д.). 

5. Стремитесь к постепенному увеличению скорости письма и чтения. 

6. Диктанты писать необходимо, но по – особому: очень медленно (на текст из 150 слов 

затрачивать не менее часа) и с проговариваем. 

 Сначала текст прочитать целиком. Обратить внимание на 

орфограммы и пунктограммы, которые встречаются в 

тексте, найти их, вспомнить правила. 

 Затем продиктовать первое предложение и попросить 

ребёнка назвать количество запятых в нём и объяснить их 

расстановку; попросить проговорить по буквам сложные для 

написания или просто длинные слова. И только после 3 – 4 

кратного проговаривания вслух записывать предложение в 

тетрадь. 

 Каждое предложение необходимо диктовать по частям и 

записывать с проговариванием вслух всех особенностей произношения слов и постановки 

знаков препинания. 

7. Нельзя предлагать детям с нарушениями буквенного зрения выполнять упражнения, 

в которых требуется исправить допущенные ошибки – неправильное написание может прочно 

закрепиться. 

8. Всё, что ребёнок пишет на бумаге, он должен обязательно проговаривать вслух. 

Желательно подчёркивать, обводить, выделять цветом те буквы, в написании которых ученик 

ошибается. 

9. Не заставляйте ребёнка переделывать и переписывать по многу раз домашние 

задания. Если упражнение большое, разбейте его на части и выполняйте его в несколько 

приёмов. 

10. Не ругайте ребёнка за неудачи, а чаще находите поводы его похвалить. Не 

вызывайте в нём отвращения к учёбе, усталости, раздражения и недовольства собой.  

 Выполнение коррекционных упражнений будет способствовать не только отработке 

важных орфографических и письменных навыков вашего ребёнка, но и пополнению его 

внимания, памяти и орфографической зоркости. 

Желаю успехов в учёбе вашим детям! 

___________Материал подготовила учитель – логопед Надежда Владимировна Сергиенко 
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Рубрика «Страничка для педагогов» 
Педагог и жизнь маленького ребёнка 

 

Меня зовут Алексей Дмитриевич. С самого детства я очень хотел стать 

педагогом. С 1 по 11 класс я учился на 4 и 5! После окончания школы поступил в 

колледж, после в университет. Я учился хорошо и всегда помогал своим товарищам. 

После университета я стал педагогом...  

Ученик: «Алексей Дмитриевич! А скажите, какая 

тема будет сегодня?» 

Алексей Дмитриевич: «Урок ещё не начался».  

Ученик: «Хорошо».  

Алексей рассматривал учащихся: все ли в 

парадной форме? Ведь сегодня будет проверка 

классов.  

Алексей Дмитриевич: «Класс, никто не забыл, что 

сегодня к нам придут на проверку внешнего 

вида?». 

Ученики: «Конечно, нет, Алексей Дмитриевич!» 

Послышался звонок на урок. Ученики встали и 

привычно построились вдоль парт.  

Алексей Дмитриевич: «Здравствуйте, дети!». Ученики кивнули головой и сели за 

парты.  

Алексей Дмитриевич: «Сегодня мы будем изучать Красную книгу Иркутской 

области». 

Ученик: «А можно вас спросить?» 

Алексей Дмитриевич: «Конечно, Саша, я тебя слушаю».  

Саша: «А что будет в 5 классе?» 

Алексей Дмитриевич: «Давай обсудим это на перемене. Начнём урок. Открываем 

тетради и записываем  число и тему урока. Красная книга – это книга, которая 

содержит сведения о редких, исчезающих растениях и животных. Сегодня мы 

поговорим о животных. Красный волк – это редкий малочисленный вид, заходящий на 

территорию области краем...». Прервав речь учителя на полуслове, прозвенел звонок, 

потом еще и еще. 

Алексей Дмитриевич, думая, что это учебная тревога, скомандовал: «Дети! 

Быстро строимся парами и выходим из класса». Выйдя на улицу, Алексей Дмитриевич, 

увидев директора, спросил: «Анастасия Викторовна, вы знаете, что происходит?» 

Анастасия Викторовна: «Это не учебная тревога».  

Послышался громкий голос Олега: «Спасите!». 

Алексей Дмитриевич: «Это мой ученик!!». Алексей Дмитриевич побежал в 

школу.  
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Анастасия Викторовна: «Стойте!!!». 

Алексей Дмитриевич забежал в свой 

кабинет.  

Алексей Дмитриевич: «Олег! Ты где???». 

Олег: «Меня прижал шкаф, он упал!».  

Алексей Дмитриевич: «Я тебя вытащу».  

Он рисковал жизнью, но он не испугался.  

Алексей Дмитриевич: «И раз-з, и два-а, и 

три-и-и-и».  

Подняв шкаф, учитель освободил Олега, который вылез из него и побежал на 

улицу.  

Сверху упала доска и  задела Алексея Дмитриевича. Школьный врач оказал ему 

первую помощь. Тем временем подъехала машина скорой помощи. Учитель с тревогой 

смотрел, как Олега сажают  в машину. 

Алексей Дмитриевич: «Я поеду с ним!».  

Врач: «Мужчина, но этого делать нельзя».  

Алексей Дмитриевич: «Я спас его и должен знать, что с ним всё будет хорошо».  

Алексея Дмитриевича посадили в машину, и они поехали. 

Врач: «Ему надо делать операцию».  

Алексей Дмитриевич: «Что случилось?»  

Врач: «Это я у вас должна спросить, что случилось?». 

Алексей Дмитриевич: «На него упал шкаф, а я его вытащил».  

Врач: «Наверное, когда на него упал шкаф, он ударился головой об пол».  

Алексей Дмитриевич: «Насколько это опасно?» .  

Врач: «Последствия могут быть самыми непредсказуемыми….». 

Алексей Дмитриевич: «Будем надеяться на чудо».  

В больнице Олега положили на каталку и отвезли  в операционную. Спешно 

приехали родители, и началось тягостное ожидание. Наконец вышел врач и сказал, что 

все обошлось благополучно.  

Родители стали благодарить спасителей сына: «Спасибо вам, педагог! Спасибо и 

вам, хирург! Как же мы рады!». 

Спустя месяц во время урока  в дверь постучали.  

 Алексей Дмитриевич: «Войдите».  

В кабинет вошёл Олег...  

 Вот так обычный педагог, который просто учит детей,  спас жизнь маленького 

ребёнка. А ведь он мог не рисковать и просто остаться на улице! Вот такой педагог – 

герой!  

Рассказ посвящается учителям нашей школы…  

Спасибо Вам за ваш героический труд… 

 

Автор рассказа Лужецкий Павел, 5А класс 
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 Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Кроссворд «Русские народные сказки» 
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________________________________________________________________________ 

1. В какой сказке герои жили вместе в одном домике, 

пока его не разрушил медведь?  

2. Кто смог прогнать лису из зайкиной избушки?  

3. С помощью какого инструмента коту удалось 

спасти петуха?  

4. Кто был обманут лисой, которая притворилась 

мертвой и выбросила с воза всю рыбу. 

5. Кто в одной из русских народных сказок обманул 

медведя и оставил его голодным?  

6. Имя медвежонка из сказки «Три медведя». 

7. Назовите овощ, который смогли вытянуть из земли дед, баба, внучка, 

собака, кошка и мышка.  

8. Как звали мальчика, который не послушался своей старшей сестры и стал 

козленочком.  

9. Кто в одной из русских народных сказок потчевал лису окрошкой?  

10. Героиня сказки, которая боялась тепла и растаяла, прыгая через костер.  

11. Какой герой сказки говорил слова «Я от 

дедушки ушел, я от бабушки ушел?». 

12. Герой сказки, которому говорили слова: 

«Не садись на пенек, не ешь пирожок».  

13. Кем была лягушка, поймавшая стрелу?  

14. Кто помог героям сказки вытянуть 

репку?  

15. Как звали главного героя сказки, 

который поймал щуку, и она исполняла все его желания?  

16. У чего «Глаза велики». 

17. Кто из обитателей болот стал женой 

царевича?  

18. Назовите имя героини русской народной 

сказки, которая пошла с подружками в лес по грибы 

да по ягоды, заблудилась, и пришла к избушке 

медведя.  

19. Герой сказки, который лопнул от хохота.  

20. Ряба, которая снесла золотое яичко.  

21. Герой русской народной сказки, которому 

принадлежат слова: «Битый небитого везет, битый 

небитого везет». 

Материал подготовила педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна 
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Рубрика «Веселая страничка» 
Пазлы своими руками 

  

 Раскрась и вырежи картинку. Собери получившиеся пазлы. Удачи! 

 
________________________________________________________________________ 
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: Сергиенко Н.В., учитель – логопед; Белорыбцева А.В., учитель русского языка и 

литературы; Семенкова Тамара, 10А; Фатеева Арина, 9А.; Бахышова Айтекин, 8Б; Лужецкий Павел, 5А; 

ребята 1Г и 2Г класса. 
Принимаем заявки и материалы в газету на mail: L.U.Sokolov@mail.ru  
Ответы к кроссворду со страницы 12: 1. Теремок. 2. Петух. 3. Гусли. 4. Старик. 5. Мужик. 6. Мишутка. 7. Репа. 8. 

Иванушка. 9. Журавль. 10. Снегурочка. 11. Колобок. 12. Медведь. 13. Царевна. 14. Мышка. 15. Емеля. 16. Страх. 17. 

Лягушка. 18. Маша. 19. Пузырь. 20. Курочка. 21. Лиса.  
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