
   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 мамы и папы, бабушки и 

дедушки! Поздравляем вас со 
светлым праздником Пасхи! 

 
Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес... 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 

И зеленее ближний лес... 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
 

1 апреля – Международный день птиц 
 

 
 

Союз охраны птиц России, начиная с 1996 

года, проводит кампанию «Птица года».  

Ежегодно определяется «символ года», им 

становится птица, отвечающая следующим 

критериям: птица должна быть хорошо 

известна; птица должна встречаться на 

большей территории страны; ее определение 

(по внешнему виду, по голосу и др.) не 

должно вызывать затруднений. 

2020 год объявлен Международным фондом 

охраны журавлей и группой специалистов по 

журавлям – Всемирным годом журавлей. 

Союз охраны птиц России выбрал серого 

журавля – Птицей 2020 года в России. 

Журавли – одни из самых статных птиц, 

обитающих на нашей планете. Из 15 видов 

журавлей, обитающих на планете, в России 

гнездятся только семь. На Крымском 

полуострове встречаются два вида журавля – 

серый и степной. Степной журавль, или 

красавка, в отличие от серого, гнездится в 

равнинном Крыму. 

Журавль – один из популярнейших 

персонажей русских сказок, легенд и песен. 

По восточным верованиям, в них 

превращаются души славных воинов, павших 

в боях. Горожане видят журавлей чаще всего 

весной и осенью, когда стаи этих птиц, 

выстроившись клином и громко курлыкая, 

медленно пролетают в вышине, возвращаясь 

на родину весной или направляясь на юг 

осенью.  

Давайте оберегать эту легендарную и 

красивую птицу – символ 2020 года. 
 

 

Дети 4-х лет 
 

У младшего дошкольника должно быть чёткое представление обо всех членах семьи, не 

говоря уже об их именах, к четырём годам ребёнок должен знать, свой адрес и страну, в 

которой проживает. Если даже некоторые пункты отсутствуют в развитии вашего сына 

или дочери, это ещё не повод для паники – значит, при обучении придётся сделать 

акцент именно на этом аспекте, возможно, ему не было уделено достаточного внимания. 

Социальные и бытовые навыки ребёнка также важны. Малыша нужно приучать не 

только помогать родителям по дому, но и научить его обходить конфликтные ситуации – 

умение идти на компромисс очень поможет ему в будущем. 

Впрочем, ребенок уже многое умеет и понимает в четыре года: 

- он знает, что следует попросить прощения, если кого-то обидел; 

- при обращённой к ровесникам и взрослым просьбе говорит «пожалуйста»; 

- знает, как выразить свою благодарность; 

- понимает, что нужно уметь делиться своими игрушками и другими вещами; 

- ребенок уже знаком в тем, что существуют определённые правила поведения дома и в 

общественных местах; 

- умеет контактировать и самостоятельно знакомиться; 

- способен сопереживать, если с человеком, даже малознакомым, случилась 

неприятность; 

- умеет словами выразить своё отношение, желания и чувства при разговоре. 

 

Что должен уметь ребенок в 4 года: 

- осознавать смысл обычных слов, таких как мебель, посуда, игрушки; 

- знать несколько профессий, названия деревьев и животных; 

- демонстрировать предметы, находящиеся от него справа, слева, сверху или внизу; 

- сравнивать предметы по их параметрам – длина, высота, ширина; 

- различать, где один предмет, а где их много; 

- раскрашивать предметы, не выходя за определенные рамки; 

- уметь нанизывать бусины и пуговицы; 

- определить, какой из нескольких (4-5) предметов пропал; 

- речь ребенка должна быть разборчивой и понятной; 

- пересказывать своими словами содержание прочитанной сказки или стихотворения; 

- различать разные погодные явления, времена года и суток; 

- называть обычные бытовые предметы, различать их по цвету, объему, назначению; 

- разглядеть картину, игрушку или определенный предмет и уметь составить его 

характеристику из нескольких предложений.  

 

Это среднестатистические характеристики того, что должен уметь ребенок в 4 года. 

Развитие бывает опережающим, но малыш может несколько и не дотягивать до этих 

стандартов. Тут расстраиваться не нужно, лучше просто уделить больше времени 

занятиям.  
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Тест «Есть ли у вашего ребёнка воображение?» 
1. Внимательно ли ваш ребенок рассматривает картинки в книгах? 

2. Рассказывает ли вам ребенок о своих снах? 

3. Часто ли ваш ребенок скучает, не может придумать, чем заняться? 

4. Снятся ли ему страшные сны? 

5. Рассказывая вам о каком-либо происшествии, любит ли немного приврать? 

6. Любит ли ребенок примерять вашу одежду, фантазировать с нею? 

7. Любит ли ваш ребенок рисовать? 

8. Просил ли он вас рассказывать ему на ночь сказки? 

9. Легко ли ваш ребенок поддается на уговоры? 

10. Легко ли его испугать? 

11. Ваш ребенок предпочитает мозаику и кубики машинам и куклам? 

12. Выражает ли он вслух свой восторг, видя на вас нарядную одежду? 

13. Бывает ли так, что ребенок плачет без видимой на то причины? 

14. Есть ли у ребенка в квартире укромный уголок, где он может спрятаться на некоторое время от всех? 

15. Может ли ребенок с удовольствием созерцать что-либо красивое (новогоднюю елку, аквариумных рыбок, куклу на витрине). 

Переживая эмоции в себе и не высказывая их вслух? 

16. Ваш ребенок мстителен? 

17. Проявляет ли он инициативу в плане проведения семейного досуга: предлагает идти в гости, в кино, на прогулку? 

18. Боится ли он насекомых? 

19. Часто ли ребенок лепит из пластилина фигурки животных? 

20. Слушая энергичную музыку, пытается ли ваш ребенок танцевать под нее? 

За каждый ответ «да» - 2 балла; «нет» - 0; «иногда» - 1. 
От 31 до 40 баллов. Ваш ребенок имеет богатое воображение. Возможно, он вырастет удивительным человеком. Кто знает, может 

быть, он сумеет не растерять по дороге к взрослой жизни свои детские фантазии и грезы. Тогда он сможет стать талантливым 

писателем, художником, актером. 

От 21 до 30 баллов. Ваш ребенок имеет достаточно развитое воображение. У него есть свой маленький внутренний мир, 

крошечный уголок детской души, который, возможно, он когда-нибудь раскроет перед вами. Ребенок часто живет своим 

воображением, принося много радости близким. 

От 9 до 20 баллов. У ребенка скорее среднее воображение. Он реалист. Он не доверяет сказкам, пытается понять, где есть правда, а 

где вымысел. Сумеет ли воображение ребенка развиться, зависит не только от него, но и от вас. В будущем из него получится 

отличный врач, военный или педагог. 

Менее 8 баллов. У вашего ребенка очень бедное воображение. Попробуйте вместе с ним сочинить сказку. Заставьте его 

пофантазировать под красивую музыку. Может быть, он услышит в музыке шум дождя, шелест листвы, голоса животных? Ребенок 

должен хотя бы изредка проявлять фантазию. Это пойдет ему только на пользу! 

       Способность фантазировать свидетельствует о наличии задатков, так называемых творческих данных – потом они очень пригодятся. 

Воображение ребенка обязательно нужно развивать. 

       Что же такое воображение? Это, прежде всего, способность к творчеству. Воображение имеет огромное значение не только для 

развития познавательных возможностей, но и для формирования личности маленького человека. Но развитое воображение – не 

показатель интеллектуальных способностей человека. Воображение развивается и совершенствуется на протяжении всей жизни 

человека. 

       Иногда родителям начинает казаться, что ребенок слишком увлекается своими фантазиями. А не патологическое ли это враньё? Не 

вырастет ли ребенок изобретательным лгунишкой? Но почти всегда страсть к выдумыванию опирается на богатое воображение. Самое 

главное – не допустить, чтобы ребенок не перестал интересоваться окружающим миром, оторвался от реальной жизни, погрузился 

полностью в выдуманный мирок своих фантазий, созданных в воображении. В таких случаях требуется специальная помощь. 

 Естественно, в школе без достаточно развитого воображения придется туго. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Эмилия Старостина 
 

Лучший праздник – День рожденья, 

Всех прекрасней, веселей! 

Пусть желаний исполненье 

Он подарит поскорей! 
 

 

Именинники апреля 
 

 
 

Алена Катаева 
 

 

 

 
 

Арина Сюткина 
 

Принесёт улыбки, шутки, 

Чтобы каждая минутка 

Яркой, радостной была! 
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