
Мама, мамочка, мамуля! 

Лучше всех на свете ты. 

Восхищаюсь и люблю я 

Твои нежные черты. 

Как же выразить красиво 

Мне любовь к тебе свою? 

Мама, милая, спасибо 

За подарок — жизнь мою. 

Говорю слова я эти, 

Уважая и любя, 

И цветы на всей планете 

Расцветают для тебя!  
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Это интересно…. 

18 ноября– день 

рождения деда Мороза 

Впервые праздник прошел в 2005 

году в рамках проекта «Великий 

Устюг – родина Деда Мороза», 

который реализует 

Правительство Вологодской 

области РФ совместно с 

Правительством Москвы. 

Великий Устюг официально 

признали вотчиной Дедушки 

Мороза в 1999 году. Дату 

праздника придумали дети. Они 

решили, что Дед Мороз родился в 

период сильных холодов. 

Поскольку в Великом Устюге 

морозы начинаются с 18 ноября, 

эта дата и стала официальным 

Днем рождения Деда Мороза. В 

резиденции заранее готовятся к 

празднованию события. На улице 

размещают большой почтовый 

ящик для поздравлений от 

посетителей и туристов. 

Виновника торжества 

приезжают поздравить коллеги-

друзья из других стран: Санта-

Клаус, Паккайне, Снегурочка, 

Чисхан и другие. В этот день Дед 

Мороз зажигает огоньки на 

первой новогодней елке, после чего 

отправляется в путешествие по 

стране. 

  

  

Читайте в номере: 

Для Вас родители… -  

«Занятия для ребенка 3-4 лет» 

Прикосновене к душе –  

«Программа по развитию личностного потенциала», 

«Эмоциональный интеллект», 

«Как родители могут помочь ребенку научипться  понимать и 

чувствовать свои эмоции». 



 
«Занятия для ребенка 3-4 лет» 

Материал подготовила воспитатель: Коршунова К.В. 

 
Ребенок в возрасте 3-4 лет становится очень 
активным. Многие мамочки мучаются вопросом: 
«Чем занять своего ребенка?». Ведь малыш должен 
проводить время с пользой. В этом возрасте детей 
надо развивать, прививать им навыки общения.  
Конечно, детки все разные по характеру и 
темпераменту. Кто-то в возрасте 3-4 лет может 
целый день играть одной игрушкой, а кому-то 
необходимо разнообразие в деятельности. 
 
Обратите внимание! Занимая дома ребенка 3-4 
лет каким-либо делом, будьте обязательно 
рядом. Малышей в этом возрасте нельзя 
оставлять без присмотра. Будьте поблизости, 
организуйте свои дела так, чтобы между Вами и 
ребенком было небольшое расстояние. 
 
Какие особенности данной возрастной группы 
надо учитывать 
 
3-4 года – это период, когда малыш начинает 
осознавать себя. У него становится более 
совершенной система координации движений, 
двигаться он начинает более плавно.  
 
У детей проявляются музыкальные способности, 
им нравится танцевать и петь.  
 
Малыши уже могут играть в компании, сами себя 
занимают играми, у них проявляется интерес к 
конструированию, словарный запас стремительно 
растет.    Ребенок начинает употреблять слова, 
которые услышал от взрослых, обороты речи 
становятся сложнее, он начинает высказывать свое 
мнение. 
 
В этот период формируются взаимоотношения с 
ровесниками, взрослыми. Он становится 
участником совместных игр, начинает 
воспринимать правила поведения в играх. 
 
 У детей в этом возрасте возникает много вопросов, 
они нарабатывают жизненный опыт. Информация, 
которую может впитывать ребенок в этот период – 
просто колоссальна по своим объемам.  
И, конечно, задача родителей и педагогов, 
подобрать такие развивающие игры, которые бы 
помогали формированию личности и 
навыков ребенка, как в детском учреждении, так и 
дома. 
 
 
 
 

Что интересно малышам в возрасте 3-4 лет 
 
Возраст 3-4 лет  – это прекрасное время для того, 
чтобы развивать творческие способности детей.  
Можно лепить из пластилина или соленого теста. 
Для ребенка в возрасте 3-4 лет интересны занятия 
рисованием. Юные художники с одинаковым 
удовольствием рисуют карандашами и малюют 
красками, нравятся им фломастеры и цветные 
мелки. 
 
Обратите внимание! Сами рисовать в этом 
возрасте дети не могут, а вот раскрашивать 
им по душе и по силам. В продаже есть 
специальные книги для раскрашивания, можно 
распечатать раскраски и из интернета.  
 
Родителям художников надо быть внимательными, 
потому, что в возрасте 3-4 лет рисовать дети любят 
не только на бумаге. Нравятся им стены и двери. 
Интересным вариантом могут быть доски для 
рисования. Такую доску удобно установить дома – 
места она занимает мало. 
В этом возрасте занять детей можно 
конструкторами. Для 3-4 лет подойдут 
конструкторы из пластмассовых деталей. Особенно 
интересуют детей башни и домики, которые они с 
удовольствием строят. Дома можно позволить 
детям создавать домики и из подручных 
материалов – подушек, стульев, пледов.  
В период, когда ребенок достигает 3-4 лет, 
родители начинают задумываться о 
дополнительном развивающем обучении.  
Мамы и папы подбирают для своей крохи 
развивающие занятия, кружки или секции. Детей 
водят на плавание, гимнастику. Если начать занятия 
по изучению иностранного языка, то результат 
будет очень хорошим.  
Но заниматься с детьми можно и вне дома. Ребенку 
3-4 лет полезно пребывание на воздухе.  Занятия на 
улице разнообразны. Детей  такого возраста 
привлекает песочница, где они с удовольствием 
играют, строят. Игровая площадка – это место, где 
ребенок сможет поиграть и отдохнуть с комфортом.  
 
Какие виды занятий можно использовать дома 
 

Дома ребенка можно занять 
следующим:  
 
*Дети в трехлетнем и 
четырехлетнем возрасте любят 

воспроизводить на бумаге окружающий мир. 
Подготовьте с ребенком карандаши или 
фломастеры для рисования. Обсудите, что он 
желает нарисовать, спросите, какого цвета будут на 
его рисунке предметы. Дайте ему большие листы 
бумаги или даже кусок ненужных обоев.  Масштаб 

Для Вас родители 



захватит Вашего кроху, и он длительное время 
будет занят.  
 
*Перед тем, как дать карандаши, предложите ему 
поработать точилкой – рисовать он потом будет 
более увлеченно. 
 
*Можно занять ребенка игрой с дыроколом. 
Покажите, как действует дырокол, пусть он из 
старых журналов делает конфетти для новогодних 
праздников.  
 
*Увлекательно для малыша и вырезание 
ножницами. К четырем годам детям доступно 
вырезать простые фигурки. Сделайте трафареты 
геометрических фигурок. Пусть вырезает. А затем 
соорудите вместе с ним аппликацию. 
 
*Можно дать ребенку трафареты разных предметов 
(есть в продаже, можно сделать самим из картона) 
или букв. Малыш обводит трафарет, а затем 
раскрашивает.  
 
*Лепить из пластилина в одиночестве детей 
заставить трудно. Скатайте ему много колбасок – 
пусть режет на кусочки, а потом выкладывает узор 
на листе картона. 
 
*Натяните веревочку, дайте прищепки и пусть он 
развешивает свои вещи, а потом собирает их. 
 
*Детей увлекает работа с копировальной бумагой. 
Покажите ему технологию работы. Будьте уверены 
– ваше чадо займется работой с интересом. 
 
*Выручит родителей кинетический песок, детям 
такое занятие по душе.  
 
*Можно купить наклейки для детей и дать им 
альбом – ребенок будет наклеивать до тех пор, 
пока не использует все наклейки. 
 
*Еще детей можно занять рисованием по точкам. 
Такие картинки скачайте из Интернета. 
 
 *Детей может заинтересовать  лупа. Дайте ему 
мелкие картинки – пусть рассматривает в лупу.  
 
*Есть интереснейшее изобретение – пазлы. 
Подберите своему малышу наборы в соответствии с 
возрастом и интересами. Заниматься он будет 
очень долго, будьте уверены. 
 
Практически все предложенные варианты – 
развивающие: малыши не только заняты 
увлекательным и полезным делом. 
 

Если мама что-то готовит из теста, то дайте 
ребенку кусочек – пусть он внесет свой вклад. 
 
            Есть еще интересное занятие: возьмите 
крупную фасоль, макароны и немного гороха, 
смещайте и поручите ребенку разобрать в три 
емкости. Обыграйте, как необходимую помощь вам 
по дому. Обязательно похвалите. 
 
Вообще, кухня притягивает и девочек, и мальчиков 
– фантазируйте, и у вас маленький помощник с 
удовольствием будет выполнять задания. 
 
Чем занять малыша вне дома 
 

Часто, находясь вне дома, 
малыши 3-4 лет мучаются от 
того, что не знают чем 
заняться. 
 

В летнее время детей 3-4 лет привлекает 
песочница. Все игры с песком – развивающие. 
Строя разные фигурки, прорывая канавки, кроха 
через руки познает формы и объемы. Воздействие 
через руки оказывает благотворное влияние на 
речевую активность. На песке играть интересно и 
очень удобно:  
-из влажного песка можно «налепить» много 
фигурок при помощи формочек. К примеру, 
предложите ребенку создать песочный парк или 
приготовить пирожки для кукольного обеда;  
-на ровной поверхности можно «нарисовать» 
картину из песка.  
 
Расставьте на поляне пластмассовые кегли или 
бутылки, пусть ребенок учиться «водить» мяч 
между ними. 
 
На детских площадках есть мини-кольцо, дайте мяч 
и предложите забросить его в корзину, причем,  с 
разного расстояния. 
 
Дайте ребенку цветные мелки – пусть рисует на 
асфальте. Покажите, как нарисовать клетки – 
прыгать по ним малыш будет с удовольствием. 

 
Чем занять малыша на даче 
 
На даче в летнее время занять 
малыша просто:  
 
-ни один ребенок не откажется 

поплескаться в воде – для этого достаточно будет 
небольшого надувного бассейна; 
 
-если погода не жаркая, то поставьте ведро с водой, 
и вручите непоседе детскую лейку. Пусть поливает 
цветы; 



 
-дети любят помогать взрослым – 
дайте ему маленькую лопатку и 
поручите копать грядочку – он 
выполнит это задание с 
радостью. 
 
 
Чем занять малыша в парке 
 
В осеннем парке предложите малышу собрать 
коллекцию осенних листьев. Перед прогулкой 
подготовьте пакетик или коробку, куда он будет 
складывать свои сокровища.  
 
Еще один вариант подвижной игры – это 
предложить малышу пробежки, например, до 
зеленой скамейки, до большого камня, до рябины и 
т.д 
Как можно поиграть с малышом в зимнем парке? 
 
*Начертить круг на снегу, отметить центр и устроить 
соревнования по попаданию снежками в цель.  
 
*Поиграть в хитрую лисичку, которая заметает 
следы хвостиком.  Вместе с ребенком найти 
веточку. Малыш будет идти по снегу и заметать 
свои следы веточкой. 
 
*Есть еще интересная игра «Кто как ходит» – 
малыш   изображает походку разных животных, 
прыгает, как зайка, бежит, как волк или медведь. 
 
*На снегу порисовать узоры или птичьи следы.  
 
*Можно побегать по дорожкам парка и поискать 
деревья, похожие на разных животных.  
 
*В этом возрасте малыши начинают изучать буквы – 
протопчите их на свежем снегу. 
 
Чем увлечь ребенка 3-4 лет в дороге 
 
Бывает, что семья с ребенком такого возраста 
должна отправиться в поездку. Непоседливым 
малышам в транспорте трудно усидеть спокойно. 
Чем его отвлечь? 
   
-В машине можно поиграть так: кто первый увидит 
машину, например, красного цвета или синюю 
крышу.  
 
-Можно просто попросить называть те предметы, 
которые он видит.  
 
-Предложите малышу наблюдение за облаками – 
на что они похожи, как изменяются.  
 

  
 

«Программа по развитию личностного 

потенциала» 

Материал подготовила педагог-психолог: Васькова А.В. 

Современный мир определяет социальный 

заказ на человека, способного быстро 

адаптироваться в изменяющейся среде. Растет 

потребность в людях, обладающих универсальными 

компетенциями, или «навыками XXI века» - 

когнитивными, социальными, эмоциональными.  

Поэтому с 2021 года МДОУ «Детский сад 55» 

участвует в программе по развитию личностного 

потенциала при поддержке Благотворительного 

фонда «Вклад в будущее» ПАО Сбербанк России, 

Департамента образования Ярославской области и 

наших уважаемых партнеров «Института развития 

образования» Ярославской области.  

Программа фокусируется на развитии 

личностного потенциала ребенка, помогая ему 

научиться управлять своими внутренними 

ресурсами, мышлением, эмоциями, поведением, 

взаимодействовать с другими, ставить цели и быть 

ответственным за свою жизнь. Программа создает 

условия для формирования индивидуальной 

траектории социализации каждого ребенка, его 

гармоничного развития с учетом имеющихся 

способностей и ресурсов, обеспечивает ему 

психологическую поддержку.  

Участие в Программе способствует 

обретению ребенком психологического здоровья и 

благополучия, развитию личностной зрелости и 

гибкости, гармонизации отношений с педагогами, 

родителями, друзьями в условиях непрерывных 

быстрых изменений вокруг. Методика Программы 

опирается на научную концепцию личностного 

потенциала, с использованием инструментов 

социально-эмоционального развития детей.  

 

Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников 

В дошкольном возрасте, 

эмоции играют весомую роль в 

развитии ребенка. Они помогают 

понимать действительность и 

откликаться на нее. Проявляясь в 

поведении, они сообщают взрослым, о том, что 

ребёнку нравится, что радует или наоборот 

расстраивает и печалит. По мере того, как ребенок 

развивается и растет, его эмоциональный мир 

становится все более разнообразным и богатым. Из 

ведущих эмоций (страх, радость) он переходит к 

Прикосновение к душе 



наиболее сложному спектру чувств. Ребенок с 

развитыми эмоциями легче преодолевает 

эгоцентризм, лучше вникает в учебно-

познавательные ситуации, успешнее 

самореализуется в деятельности (Ежкова Н. С.). На 

этапе дошкольного детства, развитие происходит 

быстрее, чем когда-либо. Маленький ребенок не 

имеет возможности держать под контролем свои 

собственные эмоции. Его эмоции быстро 

появляются и так же быстро исчезают. Через 

эмоциональное развитие в дошкольном возрасте 

эмоции становятся более здравыми и подчиняются 

мышлению. Но это случается, когда ребенок учит 

моральные нормы и соотносит с ними свои 

действия и поступки. Не менее важно развитее 

эмоциональной грамотности. 

В 2021-2022 учебном году в нашем детском саду 

был введен курс занятий по социально-

эмоциональному развитию. В данном курсе 

участники в ходе работы учатся понимать себя, с 

уважением относиться к своему эмоциональному 

миру и эмоциям других людей, понимать и 

принимать свои чувства и на основе этого 

понимания управлять ими, строить отношения с 

другими людьми и миром.  

Курс состоит из трех разделов: 

1. «Восприятие и понимание причин эмоций»- 

дети знакомятся с языком эмоций, выразительными 

средствами которого являются позы, мимика, 

жесты. В процессе обучения дети осознают то, что 

одни и те же предметы, действия, события могут 

быть причиной различных эмоциональных 

состояний, вызывать разное настроение; что свое 

внутреннее отличие от других людей и схожесть с 

ними мы познаем, сравнивая чужие и свои 

собственные ощущения и переживания.  

2. «Эмоциональная регуляция» - Для того, чтобы 

быть успешным в делах, уметь общаться с разными 

людьми, каждый ребенок должен знать, что он 

может, а что ему пока не удается. Его возможности 

еще ограничены, но они совершенствуются и 

развиваются —завтра он обязательно сделает то, 

чего не смог сегодня. 

3. «Социальное взаимодействие» предполагает 

обучение детей этически ценным формам и 

способам поведения в отношениях с другими 

людьми. Это -формирование коммуникативных 

навыков; умения установить и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, 

избегать конфликтных ситуаций. 

Эмоциональный интеллект 

 

 

 

 

Согласно новейшим исследованиям, успешность 

человека зависит от коэффициента умственного 

развития на 20 %, а от коэффициента 

эмоционального развития – почти на 80 %.  

Человек, не умеющий регулировать свои эмоции, 

неспособный понимать свои эмоции и эмоции 

других людей, правильно оценивать реакции 

окружающих, не может в жизни быть успешным 

человеком. Успешно закончивший школу, 

подававший большие надежды человек в жизни 

становится неудачником, а другой, как говорят, 

едва натягивающий до тройки, в жизни становится 

преуспевающим человеком. У него все в жизни 

складывается на «отлично».  

Наши мозги устроены таким образом, что мы 

являемся в первую очередь эмоциональными 

существами, поэтому наша первая реакция на 

происходящее с нами событие всегда будет 

эмоциональной. Никто из нас не может 

контролировать эту часть процесса. Но мы 

способны контролировать мысли, возникающие 

после появления эмоции, и именно от нас зависит, 

как мы будем реагировать на эту эмоцию — после 

того, как поймем, в чем она состоит. 

Эмоциональный интеллект (EQ) — это 

своеобразное основание пирамиды личности. Чем 

больше объем этой пирамиды, тем больше 

возможностей и влияния на свою жизнь, жизнь 

других людей и на мир в целом может оказать 

человек.  

 Что получает каждый из нас в результате развития 

эмоционального интеллекта: 

1.     Понимание и осознание эмоций освобождает 

нас от страхов и предрассудков, поэтому нам легче 

мыслить нестандартно, легче принимать решения. 

2.      Обладая высоким эмоциональным 

интеллектом, мы способны вести за собой, т.к. 

внушаем людям доверие, надежность, 

вдохновение. 

3.     У нас много энергии благодаря эмоциональной 

гармонии. 



Эмоциональный интеллект играет важную роль в 

жизни и карьере каждого человека. Однако для 

того, чтобы этот уникальный вид интеллекта 

проявлялся и сработал, он должен развиваться не 

путем тренингов и семинаров во взрослой жизни, а 

еще в детском саду через осознание дошкольником 

роли и значимости окружающих его людей. 

 

Как родители могут помочь ребенку научиться 

понимать и чувствовать свои эмоции 

Материал подготовила педагог-психолог: Васькова А.В. 

1. Называйте чувства и эмоции ребенка 

Формируйте у ребёнка словарик эмоций, чтобы он 

мог сказать: 

–Я так рад! 

–Я злюсь! 

–Я боюсь. 

– Мне одиноко. 

– Я грущу. 

– Я беспокоюсь. 

– Я скучаю. 

– Я волнуюсь и т.д. 

2. Разрешайте ребенку испытывать эмоции 

Не запрещайте ребёнку испытывать любые его 

эмоции. Ведь запрещая, мы учим ребёнка их 

подавлять. Но при этом они никуда не денутся, а 

будут создавать в нём тревогу, напряжение и 

агрессию. 

3. Покажите ребенку, как выражать эмоции 

Расскажите и покажите ребёнку, что он может 

выражать эмоции разными способами: 

✓ Сказать вам про них: «Мне грустно», «мне 

смешно». 

✓Нарисовать их. 

✓ Слепить из пластилина или из песка. 

✓ Через физические действия: попрыгать, побегать, 

потанцевать. 

✓ Написать о том, что он чувствует. 

✓ Рассказать через игру. 

Назовите чувства ребенка, которые он сейчас 

переживает: 

–Ты очень скучаешь по папе. 

–Понимаю, тебе это обидно. 

–Я вижу, как тебе приятно. 

– Я понимаю, тебе сейчас грустно. 

– Похоже, ты очень разозлился.  

 

4. Сочувствуйте ребенку. 

Принимайте чувства ребёнка, сочувствуйте и 

поддерживайте его. Объясняйте и предлагайте 

варианты решения возникшей ситуации: 

– Извини меня, я не хотела тебя обидеть, давай 

обнимемся. 

– Давай подумаем, что можно сделать. 

– Понимаю, как тебе обидно. 

– Папа очень любит тебя и не дает тебе 

(сладкое, игрушку и т.д.), т.к. это вредно для 

тебя. 

– Предложи мальчику поменяться. 

–  Я вижу, ты хочешь побыть одна. Приходи, когда 

будешь готова снова играть вместе. 

– Мне тоже было бы обидно, Я ТЕБЯ ПОНИМАЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ipsyholog.ru/agressiya-u-rebyonka-chto-delat-roditelyam/
http://ipsyholog.ru/agressiya-u-rebyonka-chto-delat-roditelyam/
http://ipsyholog.ru/vospitanie-rebenka-otcom-rol-otca-v-vospitanii/

