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 Вашему ребенку три года? Запасайтесь терпением 

Осознание себя частью мира не проходит для ребенка гладко, и это вполне 
нормально. Понимая, что он тоже человек, малыш пытается понять, что же ему 
в этом мире можно и как ему поступать в каждом отдельном случае. И пробы 
эти начинаются с проверки на крепость родителей. Ведь если они говорят, что 
нужно делать, так почему ему, самому главному в семье, не покомандовать? А 
вдруг послушаются! Он начинает меняться, меняется его мировоззрение, 
привычки. В это время родители замечают, что их малыш уже не только 
слушает и плачет, а уже командует ими, требует тот или иной предмет. Этот 
период называют кризисом трёх лет. Что же делать? Как совладать с самым 
любимым маленьким человечком и не обидеть его? Особенности воспитания 
детей 3-4 лет непосредственно зависят от возрастных особенностей развития. 

 

Так же, как взрослый! 
Часто родители, сами не желая 
того, вызывают у ребенка 
негативные эмоции: заставляют 
спать, когда хочется играть, 
кушать «не очень вкусный» суп, 
убирать любимые игрушки, 
уходить с прогулки домой. Тем 
самым у малыша возникает 
желание навредить взрослым и 
высказать свой протест. 
Нравственное воспитание детей 3-
4 лет должно проходить при 
постоянном положительном 
примере со стороны взрослых. 

Терпение-залог успеха! 
 В этот период родители осознают, 
что их ребенок уже повзрослел, но 
всё ещё остаётся маленьким и не 
может сам справиться со всеми 
задачами. И когда малыш 
стремится быть самостоятельным, 
родители то и дело поправляют 
его, одергивают, поучают. Конечно, 
он воспринимает критику в штыки 
и протестует всеми возможными 
способами. Маме и папе нужно 
запастись терпением и быть как 
можно мягче в отношении к 
ребенку.  
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Речь для человека - важнейший 
фактор его развития, социализации. С 
помощью речи мы обмениваемся 
информацией, взаимодействуем друг 
с другом. В современном дошкольном 
образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения 
детей, так как от уровня овладения речью зависит успешность обучения 
детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное 
развитие. В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования 
детей находятся на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут 
тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 
больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 
тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче 
творческая стихия детского разума, а чем больше мастерства в детской руке, 
тем ребёнок умнее. Большое значение в развитии мелкой моторики рук имеет 
художественное творчество: лепка, аппликация, рисование, оригами, 
пальчиковый театр в процессе которых ребёнок осуществляет действия с 
различными материалами и инструментами позволяющими овладеть 
сложными, дифференцированными навыками и умениями, развивающими 
силу мышечных усилий, ручную умелость, что влияет на речь ребенка. Чем 
раньше начать работу по развитию мелкой моторики рук, тем более вероятен 
успех в развита речи ребенка. 

Роль рисования в развитие речи. 

Маленьким художникам очень нравится рисование пальчиками и ладошками. 
Пальчиковые манипуляции способствуют развитию речи и психики. Работа с 
красками положительно влияет на цветовосприятие и память малыша. 
Данный вид рисования хорошо развивает мелкую моторику, что влияет не 
только на умение малыша использовать свои ручки, но и способствует 
развитию речи. Центр, отвечающий за движения, расположен в коре 
головного мозга совсем рядом с речевым центром, и когда начинает работать 
первый, он заставляет трудиться и второй. Рисование пальчиками - это 
хороший рефлекторный массаж. На ладонях находятся определенные точки, 
которые связаны со всеми органами тела. Массажируя эти точки, можно 
добиться улучшения состояния организма в целом. Рисуя, малыш учиться 
строить «причинно - следственные» связи, учится логически мыслить. 
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Животные очаровывают, от них все без ума, 
даже хищники привлекают своей 
грациозностью и силой. Про животных любят 
читать и малыши и взрослые. Их повадки, 
образ жизни и навыки выживания интересны 
всем.  

Экологическая страничка адресована детям и 
их родителям. Здесь вы найдёте интересные 
рассказы о представителях животного мира, 
приметы, стихи, занимательные задания и 
просто много интересного о животном мире.  

Хотите знать, насколько разумны животные, 
как заботиться о кролике, образуются ли от прикосновения к жабам 
бородавки, нанизывают ли ежи на иголки фрукты? Читайте нашу газету, и 
Ваши вопросы получат ответы. 
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Дата 12 ноября носит название «Синичкин день». 
Этот экологический праздник появился в России 
несколько лет тому назад. С инициативой о его 
учреждении выступили представители Союза 
охраны птиц России. Данный шаг не был 
случайностью. У славян существует поверье, 
согласно которому именно к 12 ноября к жилью 
человека прилетают зимующие пернатые типа 
свиристелей и соек. Среди них обязательно 
присутствуют и желтогрудые синицы.  
  В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся 
к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших 
краях. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и 
«синичкины лакомства»: несолёное сало, нежареные семечки 
тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают 
кормушки.  
  Синица считается одной из самых популярных птиц в нашей 
стране. Синички не любят тесных контактов с людьми и 
предпочитают держаться на расстоянии. Даже во время больших 
холодов синички стараются брать еду из рук человека на лету. 
Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения 
этих птиц, как многие могут подумать. Своё имя они получили за 
звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-
зинь!».  
  Специалисты-орнитологи утверждают, что именно полет синицы, а 
не ястреба, журавля, аиста или вороны — это яркий пример 
экономного расхода сил и энергии. Именно поэтому птички- 

синички летают с огромной 
скоростью, но при этом довольно 
редко взмахивают крыльями.  
  С XVII века царскими указами 
запрещалось убивать синиц. А тому, 
кто убьет это пернатое, полагалось 
суровое наказание — могли либо 
высечь, либо взять крупный штраф.  
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Поделка из ниток «Синичка, птичка-невеличка» 
Для работы вам понадобится: 
• книга для 

наматывания 
ниток; 

• синтепон; 
• нитки серого, 

жёлтого, 
чёрного цвета; 

• английские 
булавки или 
половинки горошин; 

• семечки для клюва. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Берём книгу и наматываем нитки,              2.Разрезаем с одной стороны.     
   примерно 50-60 витков. 
 

3.Так наматываем и нарезаем нитки      4.Жёлтые нитки перевязываем   
трёх цветов.                                              посередине, черные накладываем                                                       

                      на серые и завязываем. 
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5.Берём синтепон и делаем туловище птички, на шарик из синтепона 

накладываем 
нитки и 
завязываем, 
делаем 
грудку птички. 
 

6.Далее 
накладываем 

чёрные и серые нитки, связанные вместе и завязываем. 

7.Обрезаем лишние нитки. Делаем глазки английскими булавками или 

наклеиваем половинки 
горошин. Приклеиваем семечку- носик. 
Получились вот такие птички. 
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Берегите себя и своих близких! 
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