
   Наш девиз: 

Маленькие светлячки зажигают          

огоньки 

Дарят свет, тепло, уют, 

Дарят радость всем вокруг. 

Унывать не позволяют, 

Дружно жить нам помогают. 
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Дорогие наши, любимые мамочки 

и бабушки, самые привлекательные 

и красивые, молодые и стройные, 

добрые и сердечные! Поздравляем 

вас с днем 8 Марта! Желаем, чтобы 

ваши сердца принадлежали тем, кто 

любит и обожает вас, чтобы каждый 

день и час вы ощущали любовь и 

заботу, преданность и верность, 

помощь и поддержку! Любите сами и 

будьте всегда любимы, оставайтесь 

такими же прекрасными и 

неповторимыми, надежными и 

трудолюбивыми, нежными и 

теплыми! Счастья вам, радости и 

удачи всегда и во всѐм! 
 

 

Милые наши мамы и бабушки! 
 

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 
 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 
 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления! 
 

 

 
 

 

 

Воспитание девочек. На что обратить особое внимание 

Сравнивая девочек и мальчиков можно отметить, что первые обычно имеют более 

мягкий, покладистый и спокойный характер. Особое внимание следует обратить на тот 

факт, что девочки наравне со своим дружелюбием могут быть более внушаемы и легко 

поддаваться плохому влиянию. Ошибки или пробелы в воспитании, игнорирование или 

не замечание родителями очевидных проблем могут привести к негативным 

последствиям. В любом случае поведение мамы и папы должно базировать на трех 

основных принципах – любовь, терпение и соблюдение границ. 

Секреты воспитания 

Для девочек характерна высокая эмоциональная восприимчивость, это естественно и 

нормально. Главная задача родителей – помочь ребенку правильно пережить 

нахлынувшие эмоции, не осуждать и не кричать. 

Предлагаем несколько основных рекомендаций и секретов по воспитанию девочки: 

- Научите дочку называть свои эмоции. 

- Принимайте право ребенка чувствовать любую эмоцию, пусть вам и не приятную, не 

осуждайте. 

- Иногда оставляйте дочь одну, дайте время самостоятельно пережить эмоции. Как 

правило, оставив ребенка в покое, она быстрее успокаивается и возвращается в 

нормальное состояние. 

- Позволяйте чаще девочке поступать так, как она хочет, естественно в пределах 

дозволенных рамок. 

- Также называйте свои чувства, поскольку дети не всегда понимают эмоции взрослых. 

- Постоянно говорите ребенку, как вы его сильно любите. Этих слов никогда не бывает 

много. 

Главным секретом и ключом к каждому ребенку, в первую очередь, конечно, является 

понимание, любовь и уважение его чувств. 

Воспитание девочки от 3 лет  

После преодоления трех летнего рубежа, поведение девочки начинает кардинально 

меняться, становится более интересным и непредсказуемым. В данном возрасте они уже 

успешно учатся, как манипулировать взрослыми для достижения своих маленьких целей. 

Большое доверие и взаимопонимание должны быть основой вашей семьи 

Нижеизложенные догмы помогут молодым родителям найти для себя ответ на вопрос 

как правильно воспитывать девочку: 

1. Учите малышку следить за своим внешним видом, не только комплименты, но и 

прививание вкуса должно начинаться с малых лет. 

2. Любовью и нежность вы гарантированно не испортите ребенка. 

3. Научите дочку нести ответственность за поступки. 

4. Воспитывайте хозяйку и помощницу в домашних делах, организуйте процесс так, 

чтобы ребенку было интересно вам помогать. 

Помните: доверие и взаимопонимание должны быть основой вашей семьи. 

Особенности 

Если вы начали замечать за собой, что общение с ребенком становиться излишне 

твердым и проявляется со стороны дочери протест, то вспомните себя в ее возрасте. Так 

вы возможно лучше поймете желания и потребности вашего ребенка. Не забывайте, что 

вы воспитываете будущую успешную женщину, и основы ее поведения закладываются 

именно сейчас. 

 

 
 
С 8 Марта, девчоночки! Желаем всегда быть 

звонкими, весѐлыми, красивыми, милыми, 

нежными, добрыми, ласковыми, 

лучезарными, талантливыми, 

разносторонними, энергичными, умными, 

очаровательными, обаятельными, 

замечательными и неповторимыми. Пусть 

ваши яркие улыбки озаряют этот мир! 
 

Вас с весенним праздником, 

Девочки прелестные! 

Вы такие разные — 

Милые, чудесные. 
 

Иногда — забавные, 

Но всегда — красивые, 

Оставайтесь, главное, 

Самыми счастливыми! 
 

 
 



Домашняя обстановка: во что поиграть с ребенком  
 

Дома вполне можно организовать спортивный уголок, где легко повисеть на турнике, покидать мяч в баскетбольную корзинку, поиграть 

в волейбол с помощью воздушного шарика. Необходимость в движении (до 5 тысяч действий в день), которая в этом возрасте требуется 

даже если нет возможности погулять на свежем воздухе, должна быть удовлетворена. 

Можно подвижные игры превратить в развивающие. Например, повторить "походку" различных животных - гусей, медведя, зайчика, 

собаки. Подойдет и такая игра, как "съедобное - несъедобное". Ребенку предлагается ловить мяч только в том случае, если ведущий 

называет предмет, который можно употреблять в пищу. Несъедобные вещи, например "шкаф", "мяч", "стул", малыш должен 

отбрасывать. Если он все делает правильно, то продвигается на шаг вперед, приближаясь к контрольной черте. Здорово, если на ней 

лежит приз. Хотя детей в 4 года более забавляет сам процесс игры, чем награда. 

Для развития моторики пальцев малыши должны больше рисовать, лепить из пластилина, собирать пазлы и раскрашивать. Ребенок 

способен освоить шашки, детское домино и другие настольные игры - с кубиком и фишками. 

Если под руками не оказалось вспомогательного материала, можно составить узор из палочек, пуговиц, бусин, выложить из них 

конкретный предмет.  

Игра-логика. Для детей 4 лет можно использовать посильные интеллектуальные задания, которые вызовут несомненный интерес. 

Приведем три варианта: 

"Ищем связку". Ребенку предлагаются две картинки, обозначающие предметы. Нужно найти промежуточные слова, которые связывают, 

на первый взгляд, не совместимые между собой объекты. Например, "человек", "дерево". В качестве слов-связок могут выступать: 

"окно", через которое виден лес; "лопата", с помощью которой происходит посадка; "картина", которую пишет художник. 

"Вожжи". На магнитной доске можно закрепить ряд точек, пронумерованных по порядку. Задача - от каждой из них к следующей 

следует "тянуть" вожжи, то есть проводить линию. Но таким образом, чтобы не пересекаться с уже имеющимися. 

"Определяем на ощупь". Ребенку показывается ряд предметов: маленьких и больших, гладких и шершавых, круглых и квадратных, 

мягких и твердых. Затем они складываются в корзину, а ребенку завязываются глаза. Ему предстоит угадать каждый предмет на ощупь. 

Дайте ребенку природные материалы для творчества: пластилин, краски, карандаши, бумагу. Пускай мастерит то, что захочет, либо 

«зарядите» его на задание – соорудить зоопарк, сделать открытку либо нарисовать картину. 

Вы можете предложить малышу раскрашивание. Если магазинные раскраски дома кончились, распечатайте их из Сети. Лучше 

принимать во внимание интересы, предпочтения малыша и подобрать картинку с героями, которые ему нравятся. 

Возьмите коробочки, баночки, насыпьте туда различные вещи и дайте задание – сортировать их. Вы можете применить в данном случае 

продукты питания и различные мелочи. 

В дополнение к предыдущему занятию малыш может из продуктов питания «сварить» обед для родителей.  

Продемонстрируйте, как нужно нанизывать на толстую нитку/веревку крупные бусы и иные подходящие предметы. 

«Водные» игры в особенности популярны у детишек: напустите в тазик/ванную бумажных кораблей, добавьте резиновые игрушки и 

пластиковые мячи. Если плеснуть еще в ванную пену, то результат окажется невероятным. 

Пазлы, пирамидки, кубики прекрасно подойдут для развлечения ребенка; 

В дверной проем поместите веревочные качели – это гарантирует ребячью радость; 

Мыльные пузыри вкупе с качелями придадут квартире некую сказочность; 

Начните танцы – дайте детям задание выучить, придумать танец и показать его вам; 

Магниты на холодильник, в особенности в форме зверей, машин, фруктов дадут возможность занять малыша, пока вы будете делать свои 

дела. 

Игра во врача очень ответственна! Скажите крохе, якобы ваше домашнее животное, игрушка приболели, и срочно требуется их 

вылечить. 

Перебирание монет по размеру будет способствовать развитию мелкой моторики ручек и наведет порядок в копилке. 

Девочки могут организовать показ мод: нарядиться и расхаживать по дому, показывая себя красивую. 

Проявляйте свою фантазию, подключайте малышей к воплощению новых игр, развлечений, и скоро поймете, что даже дома вы легко 

сможете занять 4-летнего ребенка. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


