


создание условий для естественного 
психологического развития ребенка, 
познания себя и окружающего мира.

1. Формирование «Я» позитивных моделей взаимоотношений  
                                                      с окружающим миром и 
людьми;

2. Снятие психомоторного  напряжения, обучение основам 
саморегуляции,  создание положительного эмоционального 
настроя;

3. Развитие воображения, произвольного внимания, 
активизация творческих процессов и самовыражение.









Люди, рожденные с 21 марта по 20 
апреля. 

Дети Овны порывисты, любопытны, 
упрямы, нежны. 

Плохо переносят однообразие, поэтому 
часто меняют привычки и вид 

деятельности. 
Если маленький Овен чего-то хочет, 

противоречить и возражать ему 
бессмысленно, 

Овен всегда настоит на своем, знайте, 
это хоть и маленький, но начальник!

Дети овны энергичны, 
предприимчивы, целеустремлены, 

уверены в себе.







Это дети рожденные с 21 мая по 21 июня.  
Близнецы непоседливы, веселы, остроумны, 

у этого знака постоянная жажда деятельности. 
Близнецы радуют родителей ранним 

развитием.
Детям дается все легко, они одновременно 

могут делать сразу несколько дел.
Близнецы очень общительны, энергичны и 

изобретательны.





Дети рожденные с  23 июля по 23 августа. 
Малыш Лев чувствует себя центром 

вселенной, 
царственность этому знаку, дана от природы. 

Дети Львы талантливы во всем. 
Львы жизнелюбивы, веселы, иногда капризны 

и легкомысленны,
очень энергичны, доброжелательны и 

ответственны.







Дети рожденные  с 24 августа по 23 сентября.  
Маленькие Девы терпеливы, молчаливы, 

застенчивы, обязательны. 
У Дев прирожденные актерские способности и 

отлично даются точные науки.
Девы любознательны и дотошны от природы.  
Дорогие родители,  покупайте малышу Деве 

интеллектуальные игры. Они очень 
работоспособны.







Дети рожденные с 23 ноября по 21 декабря. 
Ребёнок Стрелец честен, жизнерадостен, полон 

надежд, общителен. 
Стрельцы очень независимы, ведите себя с 

ним на равных. 
В воспитание маленьких Стрельцов 

опирайтесь на чувство долга и чести. 
Стрелец хорошо работает, если цель 

поставлена четко.





Дети рожденные с 21 января по 20 февраля. 
Маленькие Водолеи общительны, обаятельны. 

Не по годам логичны и разумны. 
Знания даются этому знаку очень легко.





Дети рожденные с 21 февраля по 20 марта.  
Маленькие Рыбы впечатлительны, 

романтичны и живут в мире своих фантазий. 
Очень гибкий знак, эмоционально 

чувствительный, добрый, всегда готовый 
прийти на помощь. 

Очень артистичный, с удовольствием будет 
заниматься танцами и музыкой. 
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