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События месяца 
 

И снова морозная зимняя свежесть 

И запах душистый напомнит о том,  

Что Нового года искристая нежность, 

Предчувствием счастья заходит в ваш дом.  

Желаем любви вам большой и красивой,  

Здоровья и теплый семейный очаг.  

Пусть новый, грядущий, большой и счастливый,  

Прекраснейший год начинает свой шаг! 

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!! 
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Рубрика «Психология в лицах»
 

 

 

 

 

 

 

Трансакционный анализ Эрика Берна представляет собой разработанную 

систему, в основании которой лежит представление о сознании человека как 

композиции трёх состояний «Я»: 

1. «Родитель». Поведение, мысли и чувства, скопированные от родителей 

или родительского образа. Родитель требует, оценивает, осуждает или одобряет, 

учит, руководит, покровительствует. 

2. «Взрослый». Поведение, мысли и чувства, которые являются прямыми 

ответами на «здесь и сейчас». Взрослый проявляет рассудительность, логически 

работает с информацией. 

3.  «Ребенок». Поведение, мысли и чувства родом из детства. Ребенок 

демонстрирует инфантилизм, эгоизм, беспомощность, состояние подчинения. 

Согласно Э. Берну, все эти три состояния личности формируются в процессе 

контакта ребёнка с родителями, он получает от них образы и пример поведения, 

принимает сценарий, пути его реализации, получает антисценарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти три состояния сопровождают человека всю жизнь. Зрелый человек умело 

использует разные формы поведения, гибко проявляя себя в том или ином 

состоянии в зависимости от его целей и жизненных обстоятельств.  

Материал подготовил педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова  

Эрик Леоннард Берн  

Дата рождения: 10 мая 1910 года. 

Дата смерти: 15 июля 1970 года. 

Страна: США. 

Сфера деятельности: военный врач, 

психолог, психиатр, научный работник, 

писатель – документалист. 

Известен: разработчик трансактного 

анализа.  
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Рубрика «Познаю себя» 

Как выбор новогодних игрушек зависит от вашего характера? 

  

Выберите одно из представленных новогодних украшений, которое вам 

нравится больше других. 

   

1.Снеговик 2. Гирлянда 3. Шары 

   

4. Мишура 5. Звезда (макушка ёлки) 6. Снежинки 

 
 

 

7. Фигурки 8. Бусы 9. Дед Мороз 

 

Ёлочная игрушка № 1. Самая привлекательная елочная игрушка – забавный 

снеговик? Вы реалист, которому не занимать смелости и решительности везде и 

всегда прямо высказывать своё мнение, даже если оно отличается от мнения 

большинства. Однако вы достаточно сдержаны, чтобы ваша прямота вам не 

навредила. Уверенность в себе помогает вам быстро принимать решения, поэтому за 

советом к вам идут многие друзья и знакомые. Репутация мудрого человека 

помогает «разруливать» сложные ситуации в жизни близких людей. 

Ёлочная игрушка № 2. Вы часами заворожено можете наблюдать за тем, 

как мигают огоньки новогодней гирлянды? Значит, вы – человек настроения. Вам 

скучно сидеть на одном месте, без новых впечатлений грустишь, как майский 

цветок без дождя. В поисках нового и интересного вы готовы отказаться от 
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бытового комфорта, потому что считаете, что «лучше гор могут быть только горы». 

Вы постоянно в движении и поиске, вокруг вас – калейдоскоп событий и людей. 

Однако в эпицентре этого вихря – всегда самые дорогие и любимые, это 

единственное, из – за чего вы можешь замедлиться. 

Ёлочная игрушка № 3. С чувством особого трепета вы размещаете на 

ветках ёлки стеклянные разноцветные шары? Вы живете с чувством гармонии! Для 

вас важно чувствовать себя комфортно, где бы вы ни находились, и речь здесь 

совсем не о бытовом или физическом комфорте. Если на душе, в мыслях  - порядок, 

а в чувствах – взаимность, вам будет хорошо даже в отсутствии ремонта и бытовых 

условий. Вы абсолютно точно знаете, что чувство гармонии – хрупко, как 

стеклянный шар, и тщательно оберегаете его от грубых внешних воздействий: в ваш 

круг общения попадают лишь те, кому вы можете доверять на сто процентов, то есть 

абсолютные единомышленники. 

Ёлочная игрушка № 4. Легкое шуршание и игривые искорки мягких 

иголочек мишуры – вот то, без чего новогоднее дерево не кажется вам нарядным и 

праздничным? Вы – человек чувств и ощущений. Для того чтобы ощутить всю 

полноту и красоту жизни, вам нужно всё не только рассмотреть, но и потрогать, 

понюхать и попробовать на вкус. Поэтому вы очень любите готовить изысканные, 

сложносочинённые блюда, наполнять своё жилище ароматическими свечами и 

раскладывать вокруг подушки, пледы и сувениры, которые хочется взять в руки и 

ощутить их текстуру. В вашем доме всегда многолюдно, вкусно и весело, ведь вы, 

как мишура не ёлке, умеете создавать атмосферу праздника. 

Ёлочная игрушка № 5. У вас вызывает восхищение «макушечка», 

украшающая вершину новогоднего дерева? Да вы и сами – как это эта звезда: всегда 

выше всех, впереди всех, самый яркий, самый обаятельный. Вы, как верхушка ёлки, 

всегда и всем бросаетесь в глаза, а некоторых даже ослепляете своим блеском так, 

что они теряют волю и готовы идти за вами хоть на край света. Однако считаете, 

чтобы, кроме внешнего блеска, вы ничем больше не выделяетесь, было бы огромной 

ошибкой. Вы одни знаете, каких трудов вам стоило взобраться на ту вершину, на 

которой вы сейчас находитесь. Но всё получилось, и теперь вы – звезда! 

Ёлочная игрушка № 6. Ваш дом к главному празднику года наполняется 

снежинками – вырезанными из бумаги, нарисованными на окнах, развешанными на 

еловых ветках? Вы – человек – льдинка. Внешне вы производишь впечатление 

человека, которого вряд ли можно чем – то вывести из себя. Вы предельно вежливы 

со всеми, беспристрастны и даже как будто несколько отстранены. Но вы именно 

тот человек, который исполняет желания и дарит чудо (совсем как снежинка из 

новогодней песни): в вашем активе – благотворительность, волонтёрство, да и 

просто бесчисленное количество добрых дел, которые вы делаете в каждую 

свободную минуту. 
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Ёлочная игрушка № 7. К каждому новогоднему празднику вы обязательно 

покупаешь новую игрушку в виде избушки, часов, зайчика, шишки или ещё чего-то 

подобного? Вы человек, который вполне комфортно можете существовать и в 

одиночку. Вам не скучно самим с собой, однако вокруг вас всегда много друзей и 

знакомых, их привлекает ваше здравомыслие, рассудительность и чувство юмора. 

Вы с удовольствием общаешься со всеми, разрешая купаться в вашем тепле, но 

время от времени вам нужно побыть в полном одиночестве, чтобы пополнить 

ресурсы и «подзарядить батарейки», и вы ненадолго сбегаешь ото всех... 

Ёлочная игрушка № 8. С особой любовью вы размещаете на ветвях елки 

нитки стеклянных бус, которые, вполне возможно, достались вам в наследство от 

бабушки, а то и прабабушки? Вы – человек – логика. Вы можешь найти взаимосвязи 

между самыми, казалось бы, несвязанными явлениями. Вы любите 

интеллектуальные занятия (а иногда и откровенно поумничать), и обычно 

достигаете в них больших успехов. У вас отличное чувство юмора, вы открыты для 

общения и новых знакомств. Вы способны найти полюсы даже там, где остальные 

видят исключительно минусы и, опираясь на них, вывести ситуации на качественно 

новый уровень. 

Ёлочная игрушка № 9. Под вашей новогодней ёлкой обязательно стоит 

фигурка Деда Мороза? Вы – человек – праздник. Вы готовы вновь и вновь радовать 

окружающих сюрпризами и подарками. Вы и себя не держишь в чёрном теле, 

любите покупать себе новые вещи и угощать себя вкусными блюдами. Можно даже 

сказать, что вы склонен к излишествам, но вы уверен: если сам себя не побалуешь, 

никто не побалует. Видимо, это и есть причина того, что у вас практически всегда 

хорошее настроение. Нет, минуты грусти, конечно, тоже случаются, но 

здравомыслие и оптимизм помогает с ними очень быстро справиться. 

 

 

 

Материал подготовил педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова  
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Рубрика «Творческие ребята» 

Алиса в волшебной школе 
 

 

Главные герои: 

Алиса – девочка 14 лет. Добрая, милая, отзывчивая, доверчивая. 

Моника – подруга Алисы. Хитрая, весёлая, скрытная, загадочная. 

Эдуард Джонсон – красивый юноша с чёрными волосами и карими глазами. 

Добрый, милый, заботливый, отзывчивый. 

Эрика – блондинка с голубыми глазами. Добрая, милая, отзывчивая, боец за 

правду.  

 

 

Это история  о девочке Алисе, которой 14 лет. Было жаркое знойное лето. 

Алиса сидела в своей комнате и не знала чем себя занять. Все друзья Алисы уехали 

в летний лагерь, ей было очень скучно. Она решила посмотреть в окно. Вдруг перед 

ней появилось странное существо: это был человечек низкого роста похожий на 

гоблина, лицо и руки его были сухими и сморщенными, глаза были жёлтыми с 

кошачьими зрачками. Этот человечек подошёл к Алисе и сказал ей:  

- Дай мне свою руку, - с этими словами он протянул ей свою сухую ладонь.  

Когда Алиса протянула руку в ответ, она почувствовала, что проваливается в 

какой-то  туннель. Внезапно она потеряла 

сознание. Очнулась Алиса от пения птиц, 

которые  сидели на деревьях и привлекали 

своими голосами окружающих.  

- Где это я? - спросила Алиса сама себя.  

Это место было незнакомо ей. Она 

осмотрелась.  Вокруг неё  были цветы и 

ягоды, разных оттенков и величины. Небо 

было чистым как морская вода, а трава мягкой 

и пушистой, как кошачья шерсть. 

Вдруг она услышала рядом с собой 

голос: 

- Почему ты здесь? - девочка, 

спросившая это, сидела рядом с Алисой и 

читала книгу «Уход за магическими 

существами». 

- Идём скорее, скоро урок начнётся.  

Зайдя в школу, Алиса долго не могла 
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наглядеться: школа была похожа на подземелье, где, словно из тьмы, выглядывали 

силуэты гостиных факультетов, также спальня девочек, спальня мальчиков.  

Туалеты и ванные комнаты были отделаны мрамором, на каждой стене были 

портреты русалок, и сказочных существ, а на самых верхних этажах располагались 

кабинеты, где проводились занятия.  

- Какая большая школа! - восхитилась Алиса. После этого она обратилась к 

своей  новой подруге: 

- А как тебя зовут?  

- Моника. - ответила девочка.  

Они вошли в кабинет ягодологии. В это время учительница готовилась к 

уроку. Прозвенел звонок,  остальные ученики вошли в класс. Учительница 

поздоровалась со всеми и сказала:  

- Ребята, у нас сегодня новая ученица, - она посмотрела на Алису. - 

Представься, пожалуйста.  

Алиса вышла к доске,  рассказала немного о себе.  Учительница начала урок, 

темой которого была «Позитивиника».  

Ребята узнали об этой ягоде много 

интересного: где она растёт, какими 

свойствами обладает. Оказывается, если 

съесть такую ягодку, человеку 

становится весело и хорошо. 

Следующим уроком была 

шокоматика: на этом уроке ученики 

учились выполнять разные 

арифметические действия, такие как 

сложение, вычитание, умножение,  

деление, а также изучали дроби. За каждый правильный ответ ученику давали 

кусочек шоколада.  

Алиса решила все примеры правильно, учительница хвалила её. Прозвенел 

звонок, ученики пошли в столовую. На обед давали сливовый чай, тыквенный 

пирог,  а также разные фрукты: бананы, груши, апельсины. Каждый ученик мог 

составить свой обед сам.  

Как только Алиса взяла свою порцию, она пошла за стол, где сидела Моника. 

Девочки, наслаждаясь обедом, весело болтали. И вдруг..... Алиса вскрикнула! Над её 

столом скопились призраки, а на ветке  с посылкой в лапах сидела белка. Она 

протянула Алисе  коробку. Девочка открыла её и достала оттуда конфеты с разными 

вкусами, даже такие, которые Алиса никогда не пробовала. 
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День прошёл очень быстро, и всем нужно было идти спать. Ученики 

поднялись  по лестницам, каждый прошёл в свои спальни.  Алиса долго смотрела на 

звёзды в комнате, и, наконец, уснула. 

Утро было пасмурным: небо было серым как грязная вода, солнце слегка 

выглядывало из - за туч. Алиса проснулась и пошла в столовую. На завтрак давали 

яичницу с беконом и томатный сок. После завтрака ученики поднялись в кабинет 

чувств, там было их первое занятие.  

На этом уроке ребята 

отдыхали и учились управлять 

своими чувствами, не только  

такими как радость, гнев, 

печаль, страх, отвращение,  но и  

развивали  навыки органов 

чувств. Кабинет был 

просторным,  на его стенах были 

обои с изображением ягод, 

фруктов и сладостей. С их 

помощью ребята тренировали  и улучшали вкусовые навыки. Так же в кабинете 

было много красивых цветов и растений - они помогали улучшать зрение,  на ветках 

были птички - их пение улучшало слух, у этих растений был очень приятный запах - 

он помогал улучшать обоняние. В кабинет вошла учительница  Эмили Хадсон.  

Она поздоровалась  и начала занятие. На этом  уроке  ребята узнали, как 

нужно правильно контролировать свои чувства,  сдерживать их, если они 

переполняют тебя. После урока наступила большая перемена. Алиса зашла в 

столовую,  составила свой обед и направилась к столику. По дороге она столкнулась 

с... Эдуардом Джонсоном - красивым высоким юношей с чёрными волосами и 

карими  глазами. Из-за своей неосторожности она упала на пол. Эдуард  подошёл  и 

протянул ей руку. Алиса встала и поблагодарила юношу. 

Наступила ночь. Алиса пошла в свою комнату,  минут через пять она легла на 

кровать и долго не могла уснуть. На следующий день был выходной. Алиса 

проснулась и пошла умываться. После этого она вышла прогуляться на территорию 

школы, вдруг, как из под земли перед ней появилась девушка.  Это была блондинка 

с голубыми глазами.  Девушка была полной противоположностью Алисы, её звали 

Эрика.  Она рассказала ей о том, что Моника собирается раскрыть всем её 

секрет …..  

Продолжение следует….. 

 

 

___________________________________Материал подготовила Фатеева Арина, 9А 
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Новый год – он какой? 

  

Какой самый волшебный и красивый праздник в году? Конечно Новый Год! 

Нет таких детей и взрослых, которые не ждали бы этот праздник с трепетом и 

нетерпением в сердце. 

Узнать, каким видят Новый год современные школьники, помог проведенный 

нами опрос.  

 

Любите ли вы праздник 

Новый год? 

Да (90 %) 

Нет (10%) 

 

 

 

Верите в существование Деда 

Мороза?  

 

Да (25%) 

Нет (75%) 

 

Когда наряжаете елку дома? 

1 – 15 декабря (0%) 

15 – 25 декабря (34%) 

25 – 31 декабря (58%) 

Не наряжаем вообще (8%) 

 



10 
 

 

 

Загадываете желание под бой 

курантов? 

 
Да (75%) 

Нет (25%) 

  

 

С чем у вас больше 

ассоциируется Новый год? 

 

Мандарины (42%) 

Ёлка (16%) 

Подарки (42%) 

 

 

 
___________Материал подготовил педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова  
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Рубрика «Практические советы» 
 

Новый год – время праздника, отдыха и веселья. Если вы встречаете его в 

компании семьи или друзей, для скуки не должно быть места! Предлагаем игры, 

которые помогут весело и интересно провести время! 

Игра «Новогодние фанты» 

Подготовьте карточки с заданиями и 

разыграйте их с друзьями.  

Варианты заданий: 

• Изобразить пантомимой новогоднюю 

хлопушку. 

•   Пройти по комнате, как по сугробам. 

• Изобразить зайчика, прыгающего вокруг 

новогодней ёлочки. 

• Изобразить Избушку на курьих ножках. 

• Изобразить символ наступающего Нового года по восточному гороскопу. 

• Исполнить ламбаду с ёлочными игрушками на ушах. 

• Взять в помощники двух человек и исполнить вместе с ними танец снежинок. 

• Прочитать любое новогоднее стихотворение так, словно вы засыпаете. 

• Положить за щёки несколько виноградин (конфет, орешков) и спеть «В лесу 

родилась ёлочка». 

• Встать на стул и прочитать стихотворение на новогоднюю тему детским голосом. 

• Зажав нос руками, спеть песенку «Маленькой ёлочке 

холодно зимой» и т.д. 

 

Игра «Крокодил» 

Игроки показывают слова на новогоднюю тематику, 

используя только мимику, жесты и движения. Запрещается 

произносить слова и звуки. Нельзя губами проговаривать 

слова.  

Варианты слов: 

Дед Мороз, ёлка, новогоднее настроение, 

мандарины, праздничный салют, долгожданный подарок. 

 

Игра «Новогодний подарок» 

Сделайте из бумаги красивый конверт, 

внутри которого нарисуйте «подарок». Соберите 

их, перемешайте и раздайте в хаотичном порядке 

членам компании.  

 

Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А 
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Рубрика «Страничка для родителей» 
Найди свой голос 

 Отчего голос ребенка перестал быть звонким, а 

речь потеряла эмоциональную выразительность? 

Разберемся в причинах. 

 Своеобразие изменение тембра голоса, который 

становится глухим и приобретает гнусавый оттенок, 

специалисты называют ринофонией. Виной всему – 

особенности мягкого неба, которое у ребенка может 

быть недостаточно подвижным. Однако проблема, 

как по цепочки, цепляет за собой другую. При малоподвижном небе не образуется 

так называемое небно – глоточное кольцо, которое в процессе речевого выдоха 

призвано препятствовать выходу воздуха через нос. В результате голос ребенка 

перестает быть легким, а речь теряет выразительность.  

 Существует два вида ринофонии: открытая и закрытая. Первая может быть 

врожденной, если малыш появился на свет с укороченным мягким небом. Однако 

проблема связана с инфекционным заболеванием типа дифтерии или парезом 

мягкого неба. Приобретенная ринофония может проявиться и после того, как 

малышу удаляют глоточные миндалины: послеоперационные рубцы стягивают 

мягкое небо и ограничивают его подвижность. Поэтому нужно прислушиваться, как 

звучит голос выздоравливающего. Если появился стойкий гнусавый оттенок, вам 

лучше проконсультироваться у отоларинголога.  

1. Открытая ринофония часто встречается у ослабленных детишек 

астенического типа с вялой артикуляцией и поверхностным дыханием. В этом 

случае мягкое небо в силу своей мышечной слабости просто не дотягивается до 

задней стенки глотки. Поэтому у ребенка возникает прононс, свойственный 

французскому языку.  

2. Закрытая ринофония встречается при заболеваниях носоглотки: 

возрастаниях аденоидов, полипов, а также вследствие искривления носовой 

перегородки. 

3. Иногда достаточно насморка, чтобы у ребенка возникли проблемы с 

голосом. Хорошо, если симптомы ринофонии пройдут вместе с исчезновением 

симптомов простуды и аллергии. Но так, к сожалению, бывает не всегда. В 

последнее время все чаще можно наблюдать, что и после выздоровления голос у 

ребенка остается тусклым, монотонным, глуховатым, хотя видимых причин для 

этого вроде бы и нет. В таком случае говорит о закрытой ринофонии. При этом 

нарушается нормальное физиологическое дыхание, ребенок не может дышать 

носом, его рот постоянно открыт. То есть существует реальная угроза простуды. 

Кроме того, малыш не получает достаточное количество кислорода, поэтому быстро 
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утомляется, теряет способность сосредоточиться, 

испытывает головные боли, головокружения и 

плохо спит.  

 Тусклый, искаженный тембр голоса 

создает для ребенка и определенные 

психологические трудности в общении: он 

стесняется говорить, избегает сверстников, 

становится замкнутым. В его поведении появляются раздражительность, 

плаксивость, излишняя обидчивость. Для устранения носового оттенка голоса 

(открытой ринофонии) придется немало потрудиться и ребёнку, и логопеду, и 

родителям. Общая задача – активизировать мягкое небо, заставить его двигаться. 

Для этого понадобится специальный массаж. Если ребенок слишком мал, 

помогите ему выполнить эту процедуру.  

1. Сначала протрите спиртом свой указательный палец на правой руке. А 

затем его подушечкой начните поглаживать и растирать в поперечной направлении 

слизистую оболочку на границе твердого и мягкого неба (при этом происходит 

рефлекторное сокращение мышц глотки и мягкого неба). 

2. Проделайте те же самые движения, одновременно произнося звук «а». 

3. Сделайте несколько зигзагообразных движений по границе твердого и 

мягкого неба слева направо, а затем тоже самое, но уже в обратном направлении.  

4. Помассажируйте мягкое небо у границы с твердым небом, совершая 

указательным пальцем точечные и толчкообразные движения.  

5. Если ваш ребенок достаточно большой, то он может проделать те же 

приемы и сам. В данном случае главным исполнителем массажа будет кончик 

детского языка. Чтобы он все делал правильно, проведите с ним репетицию с 

зеркалом в руке. Глядя на свое отражение, ребенок должен открыть пошире рот и 

язычком проделать каждое из четырех упражнений. Если у него все получится, 

пусть продолжает с закрытым ртом. Такая тренировка возможна в любом месте, 

причём совершенно незаметно для окружающих. А тот, кто чаще делает массаж, 

скорее добивается нужного результата. Запомните еще несколько правил 

безопасности: 

 не проводите массаж сразу после еды, чтобы не вызвать у ребенка 

рвотный рефлекс. Подождите хотя бы час; 

 если массаж выполняет взрослый, пусть его прикосновения будут 

мягкими и очень осторожными. Предварительно подстригите ногти, чтобы не 

поранить нежную слизистую детского неба.  

 Кроме массажа, понадобятся еще и упражнения. Вот некоторые из них: 

1. Дайте ребенку стакан с теплой кипяченой водой и предложите ее выпить 

маленькими глотками. Пусть ребенок продемонстрирует, как умеет полоскать 
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горлышко, набирая в рот небольшие порции теплой кипяченой воды. А затем 

предложите ребенку широко открыть рот и покашлять на одном выдохе 2 – 3 раза. 

2. Затем из того же исходного положения – с широко открытым ртом – 

попробуйте вместе позевать. 

3. Следующее задание – попробуйте проделать энергично и несколько 

утрированно,  произнося согласные звуки: «а», «у», «о», «э», «и», «ы». 

 Чтобы избавиться от закрытой ринофонии или отсутствия носового 

резонанса на звуках «н» и «м», придется предпринимать решительные действия. Во 

– первых, нужно устранить причины, приведшие к этому явлению. То есть 

избавиться от аденоидов, полипов, фибром, искривления носовой перегородки, 

воспалительного отека слизистой носа при насморке и аллергическом рините. Во – 

вторых, следует восстановить правильное физиологическое и речевое дыхание. 

Кстати работу над дыханием нужно проводить и при открытой ринофонии. Вот 

несколько полезных дыхательных упражнений: 

1.  «Язычок живет в пещере». Как и в любом помещении, её надо часто 

проветривать. Чтобы дышать чистым воздухом. Займемся этим – вдохнем воздух 

носом и медленно выдохнем через широко открытый рот (не менее 5 раз). 

2.  Вдохнем ртом и медленно выдохнем через открытый рот (не менее 5 раз). 

3. Вдохнем и выдохнем носом и вдохнем и выдохнем ртом (не менее 5 раз). 

4. «Вьюга закружила». Возьмите пять ниточек с ватными шариками на концах 

и закрепите их свободные концы на своих пальцах. Держите руку на уровне лица 

ребенка на расстоянии 20 – 30 см, пусть ребёнок дует на шарики. Чем сильнее будут 

кружиться шарики, тем лучше. 

5.  «Бахрома под ветром». Теперь ниточку с 

ваткой замените листом бумаги, нарезанный снизу 

бахромой.  

6.  Широко и равномерно надувать щеки – 

«Язычок любит играть круглым мячом!». 

7.  Надув щеки, ребенок медленно выпускает 

воздух, вытянув губы трубочкой – «Мячик сдулся». 

8. «Насос». Чётко и отрывисто произносить звук 

«с» - губы в улыбке, зубы сжаты, а кончик языка 

упирается в основание нижних передних зубов. Воздух 

выходит изо рта сильными толчками.  

9. «Футбол». На столе перед ребёнком два кубика – это «ворота». Кусочек 

ватки – это мяч. Задание – положив широкий язык на нижнюю губу, дуть на ватку, 

стараясь попасть в «ворота». Воздух струйкой идет посередине языка. 

10. «Посвистим». Возьмем чистый пузырек с узким горлышком, при этом 

его края должны быть ровными и гладкими, и посвистим в него.  

______Материал подготовил учитель – логопед Сергиенко Надежда Владимировна  
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Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Новогодние игры 

 

Игра «Лабиринт» 

Помоги мишке дойти до ёлочки. 

 

Игра «Пропавшая игрушка» 

Найди, какая игрушка пропала со 

второй картинки. 

 
Игра «Внимательные глазки» 

          Посчитай и впиши ответ. 

 

Игра «Угадай подарок» 

        Соедини поочередно цифры и числа. 
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Игра «Новогодние сравнения» 
  

Посчитай сначала предметы в квадратах слева, запиши их сумму в 

квадратиках ниже, затем справа. Сравни суммы примеров, поставив между ними 

нужный математический знак. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А 
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Рубрика «Страничка для педагогов» 
Доска визуализации 

 

Новый год – это время подводить итоги, строить планы на будущее. Период, 

когда человек расслабляется и фантазирует. И это тоже важно для начала года — 

насытить свое воображение, помечтать, загадать желание, понять, чего бы вы 

хотели. Мечта сбывается, когда она конкретна. 

Доска визуализации дает возможность сфокусироваться на том, что 

действительно для вас важно, и прочувствовать образ мечты. Она станет не только 

частью интерьера, но и поможет сбыться сокровенным желаниям. Главное 

понимать, что карта желаний — это не волшебная палочка, а отличная мотивация 

для достижения желаемого. 

В буквальном понимании «карта желаний» — это набор изображений 

и заметок на доске, которая расположена на видимом месте. Каждый день вы будете 

смотреть на неё и вспоминать о своих желаниях.  

Если хотите сделать карту желаний по всем правилам, то они перед вами:  

1. Разделите карту желаний на секторы. Если вы хотите сделать карту 

желаний правильно, то доску обязательно нужно разделить на секторы, каждый из 

которых соответствует важным 

областям нашей жизни: 

 1 сектор карты 

желаний — это богатство. 

Материальное благополучие, 

повышение дохода. Размещайте 

в этом секторе желания, 

связанные с деньгами, 

автомобилями, домами. 

 2 сектор — слава, 

лидерство. Если вы хотите стать 

знаменитым писателем, 

блогером или просто стать 

лидером в какой-то организации, размещайте эти желания в этой секции. 

 3 сектор — любовь, брак. Размещайте обручальные кольца, платье, 

сердечки, образ мужчины (женщины), который вам внешне нравится и т. д. 

 4 сектор — семья, питомцы. Хотите наладить отношения с родителями, 

детьми, разместите фотографию, где вы счастливы вместе. Ну и конечно, именно 

сюда вклеивайте домашних питомцев, о которых мечтаете. 
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 5 сектор — ваше фото, здоровье. В центре должна быть ваша фотография 

и желания в отношении внешности. Например, если хотите похудеть, сделайте себе 

в фотошопе фигуру мечты. 

 6 сектор — дети, хобби. Мечтаете о ребенке, приклейте улыбающегося 

младенца. Если о детях еще не мечтаете, то вклеивайте в этот сектор все, что 

связано с творчеством. 

 7 сектор — знания, учеба. Для желаний поступить в магистратуру 

в престижный вуз или окончить какие-нибудь курсы. 

 8 сектор — карьера. Здесь размещайте мечты, связанные с местом работы 

и возможным карьерным ростом. 

 9 сектор — путешествия. Размещайте в этой области доски места, которые 

хотите посетить. 

2. Составьте список желаний. 

Для начала сделайте список 

из 100 желаний:  от мелких 

до глобальных. Из всех целей выберите 

самые важные и те, которые хотите 

реализовать в ближайшие 1 – 3 года. 

На долговременную перспективу 

делать карту желаний 

не рекомендуется.  

Образы на карте желаний могут быть в виде картинок и мотивирующих 

надписей. Мечты формируйте четко, используйте конкретные цифры, 

а не примерные. Не используйте отрицание.  

3. Подберите картинки для карты желаний. Вам понадобятся изображения 

для создания образов на карте желаний. Это могут быть рисунки, фотографии, 

картинки или слова, вырезанные из журналов и газет, а также страницы из книг, 

брошюры и листовки.  

4. Подберите лучшее место для размещения карты желаний. 

Понаблюдайте за собой в течение нескольких дней, куда чаще падает взгляд. Тогда 

вам станет понятно, какое место будет лучшим для вашей карты желаний. Многие 

выбирают стену возле рабочего места. Можно установаить карту желаний 

на рабочий стол. 

5. Добавьте на карту желаний мотивирующие цитаты, стикеры 

и рисунки. Добавляйте на карту вырезки из газет, рамки, рисунки. 

Создание карты желаний — это медитативный процесс, который поможет 

настроиться на нужную волну. Важно понимать свои истинные желания, чтобы 

двигаться вперед. Прислушайтесь к себе и погрузитесь в творческий процесс! 

___________Материал подготовил педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова  
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Рубрика «Мы разные, но мы вместе» 
Новый год в разных странах: самые интересные факты 

 

Финляндия. В канун Нового года финны гадают на 

воске, а на праздничный стол ставят много блюд и 

напитков. Самое желанное угощение для северян – 

сладкая каша из риса и кисель из слив. Финского 

Деда Мороза зовут Йоулупукки. Старичок хорошо 

слышит, поэтому о своих желаниях ему лучше 

рассказывать шепотом, чтобы о них не узнал злой 

дух.  

 Швеция. В канун Нового года шведские дети проводят выборы Лючии – 

королевы света. Назначенная на этот пост девушка надевает платье белого цвета и 

корону, на которой закреплены зажженные свечи. Лючия угощает лакомствами 

домашних питомцев и одаривает детей. Праздник света сопровождается 

зажженными на улицах, а также в домах яркими огнями.  

 Венгрия. В ответственный момент прихода Нового года жители Венгрии 

достают из закромов рожки, дудки, свистульки и изо всех сил свистят. Таким 

способом они очищают дом от злых духов и освобождают пространство для 

благополучия и радости. В венгерских новогодних блюдах присутствует горох, 

фасоль, орехи, яблоки, мед и чеснок.  

 Франция. В преддверии 31 декабря французы 

украшают дом фигурками из дерева и глины. Дед 

Мороз во Франции откликается на имя Пер Ноэль и 

кладет детям подарки в обувь. Королем новогодней 

ночи становится ребенок, который получает 

праздничный пирог с запеченным внутри бобом.  

 Испания. Каждый испанец под бой местных 

курантов обязательно съедает дюжину виноградин – 

этот ритуал дарует удачу на весь следующий год. В испанских магазинах даже 

продают банки с виноградинками без семечек и кожи.  

 Италия. Многим известно, что в Новый год итальянцы избавляются от 

старых вещей, выбрасывая их прямо в окна, согласно средневековым традициям. 

Этот обычай соблюдается не во всех крупных городах, в основном он жив в 

деревенской местности. 1 января жители Италии отправляются за проточной водой 

и несут ее домой, стараясь встретить сгорбившегося старика. По поверьям, это сулит 

удачу, в отличие от столкновения с детьми или монахами. Вместо Деда Мороза 

подарки в стране раздает летающая на метле Фея Бефана. Однако волшебный 

дедушка в Италии тоже есть, его имя – Баббо Натале. На празднике едят чечевицу, 
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орешки и виноград, которые являются символами здоровья, достатка и долгих лет 

жизни.  

 Англия. Англичане празднуют Новый год мирно и при этом разнообразно: 

разыгрывают сценки из сказок, устраивают карнавал и уличные ярмарки. Для 

подарков дети готовят не чулок, как в ряде стран, а тарелку, которую ставят на стол. 

Чуть раньше полуночи тишину разбавляет звон колокола, который сигнализирует о 

наступлении Нового года. Одновременно с этим под веткой омелы предаются 

поцелуям влюбленные – считается, что этот романтический ритуал уберегает пару 

от расставания в течение следующих 12 месяцев. На классическом праздничном 

столе англичан присутствуют индейка с картофелем, каштанами, соусом, выпечка с 

мясной начинкой и тушеная брюссельская капуста. На десерт подаются фрукты, а 

также пудинг.  

 Германия. Немецкий Санта Клаус, как и английский, кладет детям подарки в 

тарелку, но путешествует на осле. Взрослые развлекаются гаданием на свинце, 

настольными играми и фейерверками. Немцы почти не готовят на зимний праздник 

сытных блюд, ограничиваются закусками типа раклета и фондю. Популярны блюда 

из рыбы и пончики.  

 Япония. Новый год в Стране восходящего солнца встречают в новой одежде, 

чтобы защититься от болезней и вообще стать любимчиком Фортуны. Елкой служит 

небольшое дерево мотибана. Ветками сосны декорируют двери. Также 

приветствуются бамбуковые ростки и ветки, персиковые и сливовые мини-деревья. 

В новогоднюю ночь каждый японец мечтает услышать 108 колокольных ударов, 

чтобы стать лучше и избавиться от негатива. 

Здоровье и благополучие в семье символизируют 

такие блюда, как рис, лапша, фасоль и карп.  

           Россия. Приготовления начинаются уже в 

середине декабря. Дома украшают ёлки, которые 

люди покупают на еловых базарах. Их традиционно 

хранятся в домах до 13-14 января, когда россияне 

празднуют Старый Новый год. Этот праздник невозможен без волшебной пары 

персонажей – Деда Мороза и Снегурочки. Ровно в полночь, страна слушает звон 

Кремля, который сигнализирует о начале Нового года. После этого многие люди 

любят выходить на улицу, чтобы запустить всевозможные фейерверки, и зажигают 

бенгальские огни. Важным элементом празднования новогодних праздников в 

России – есть наличие на столе мандаринок, салата «Оливье» и бутербродов с 

красной икрой. Для многих россиян этот праздник – семейный. Именно поэтому 

существует традиция встречать его дома в кругу семьи и близких друзей.  

 

Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А 
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 Рубрика «Полезный календарь»  
Январь 2021 

 

 

 

Пластелинография 

 — это нетрадиционная техника лепки, которая 

выражается в «рисовании» пластилином более или 

менее выпуклых по объёму изображений на 

горизонтальной поверхности. Занятия способствуют 

развитию таких психических процессов, как 

внимание, память, мышление; способствуют 

развитию восприятия, пространственной ориентации, 

сенсомоторной координации детей, то есть тех 

школьно-значимых функций, которые необходимы 

для успешного обучения в школе.  
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Рубрика «Веселая страничка» 
Вытынанка бычка 

 

 Вырежи картинку и укрась ей свое окно. 

 

 

________________________________________________________________________ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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; 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

	События месяца
	Рубрика «Психология в лицах»
	Рубрика «Познаю себя»
	Ёлочная игрушка № 4. Легкое шуршание и игривые искорки мягких иголочек мишуры – вот то, без чего новогоднее дерево не кажется вам нарядным и праздничным? Вы – человек чувств и ощущений. Для того чтобы ощутить всю полноту и красоту жизни, вам нужно всё...
	Ёлочная игрушка № 5. У вас вызывает восхищение «макушечка», украшающая вершину новогоднего дерева? Да вы и сами – как это эта звезда: всегда выше всех, впереди всех, самый яркий, самый обаятельный. Вы, как верхушка ёлки, всегда и всем бросаетесь в гла...
	Ёлочная игрушка № 6. Ваш дом к главному празднику года наполняется снежинками – вырезанными из бумаги, нарисованными на окнах, развешанными на еловых ветках? Вы – человек – льдинка. Внешне вы производишь впечатление человека, которого вряд ли можно че...
	Ёлочная игрушка № 7. К каждому новогоднему празднику вы обязательно покупаешь новую игрушку в виде избушки, часов, зайчика, шишки или ещё чего-то подобного? Вы человек, который вполне комфортно можете существовать и в одиночку. Вам не скучно самим с с...
	Ёлочная игрушка № 8. С особой любовью вы размещаете на ветвях елки нитки стеклянных бус, которые, вполне возможно, достались вам в наследство от бабушки, а то и прабабушки? Вы – человек – логика. Вы можешь найти взаимосвязи между самыми, казалось бы, ...
	Ёлочная игрушка № 9. Под вашей новогодней ёлкой обязательно стоит фигурка Деда Мороза? Вы – человек – праздник. Вы готовы вновь и вновь радовать окружающих сюрпризами и подарками. Вы и себя не держишь в чёрном теле, любите покупать себе новые вещи и у...
	Материал подготовил педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова
	Рубрика «Творческие ребята»
	Рубрика «Я – исследователь!»
	Рубрика «Практические советы»
	Рубрика «Страничка для родителей»
	Рубрика «Страничка маленьких школьников»
	Игра «Новогодние сравнения»
	Посчитай сначала предметы в квадратах слева, запиши их сумму в квадратиках ниже, затем справа. Сравни суммы примеров, поставив между ними нужный математический знак.
	Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А
	Рубрика «Страничка для педагогов»
	Новый год – это время подводить итоги, строить планы на будущее. Период, когда человек расслабляется и фантазирует. И это тоже важно для начала года — насытить свое воображение, помечтать, загадать желание, понять, чего бы вы хотели. Мечта сбывается, ...
	Доска визуализации дает возможность сфокусироваться на том, что действительно для вас важно, и прочувствовать образ мечты. Она станет не только частью интерьера, но и поможет сбыться сокровенным желаниям. Главное понимать, что карта желаний — это не в...
	В буквальном понимании «карта желаний» — это набор изображений и заметок на доске, которая расположена на видимом месте. Каждый день вы будете смотреть на неё и вспоминать о своих желаниях.
	Если хотите сделать карту желаний по всем правилам, то они перед вами:
	1. Разделите карту желаний на секторы. Если вы хотите сделать карту желаний правильно, то доску обязательно нужно разделить на секторы, каждый из которых соответствует важным областям нашей жизни:
	3. Подберите картинки для карты желаний. Вам понадобятся изображения для создания образов на карте желаний. Это могут быть рисунки, фотографии, картинки или слова, вырезанные из журналов и газет, а также страницы из книг, брошюры и листовки.
	4. Подберите лучшее место для размещения карты желаний. Понаблюдайте за собой в течение нескольких дней, куда чаще падает взгляд. Тогда вам станет понятно, какое место будет лучшим для вашей карты желаний. Многие выбирают стену возле рабочего места. М...
	5. Добавьте на карту желаний мотивирующие цитаты, стикеры и рисунки. Добавляйте на карту вырезки из газет, рамки, рисунки.

	Рубрика «Мы разные, но мы вместе»
	Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А (1)
	Рубрика «Полезный календарь»
	Рубрика «Веселая страничка»

