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СБОРНИК ПО ЭКОЛОГИИ 
 



Дорогой друг! Давай знакомиться! Мы, юные 

путешественники Гриша и Даша, очень любим читать книги о 

животных и растениях, смотреть на Солнце и звезды, изучать 

погодные явления. Нам очень интересно узнавать любопытные 

факты о природе.  

2017 год – особенный год, он посвящен экологии. В этом году 

нас к себе в гости пригласили друзья – дети из Областного 

реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, для того, чтобы рассказать нам, 

как они проводят Год экологии. 

В Областном реабилитационном центре мы познакомились с 

новыми друзьями, увидели много интересного, приняли участие в 

разных мероприятиях, смастерили красивые поделки и 

полюбовались на работы детей - наших друзей. В Центре мы 

узнали, что есть особая наука – экология. Эта наука не только 

помогает понять природу, но и учит, как её беречь. Мы тоже, как 

и ребята Центра, хотим помогать природе, поэтому, мы решили 

стать путешественниками-экологами. 

Теперь и тебя, дорогой друг, мы приглашаем в экологическое путешествие…  

 



ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ 

РИСУНКОВ И 

ПОДЕЛОК 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 «Один день без автомобиля», 

 «Мир кошек», 

 «Я рисую пластилином», 

 «Природная фантазия», 

 «Не губите природу!» 

 

 

 

В своих работах ребята постарались привлечь внимание к загрязнению 

воздуха в городах, показать, что жизнь может быть комфортной и без 

регулярного использования личных автомобилей, отметили многообразие 

жизни на планете и красоту окружающего мира. 

 

РИСУЕМ И ТВОРИМ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДИН ДЕНЬ БЕЗ 

АВТОМОБИЛЯ 

Чистый воздух нужен всем, 

С ним и жить нам без проблем! 

Без машины - хоть бы день, 

Походить пешком не лень! 
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ЗИЯ 

 

 

 

 

 

  

МИР КОШЕК 

Кошки не похожи на людей, 

Кошки – это кошки! 

Ты же волшебная кошка! 

 Ну помурлычь хоть немножко! 

 

Я РИСУЮ 

ПЛАСТИЛИНОМ 

Лепим мы из пластилина. 

Вот ракета, вот машина. 

А еще из пластилина 

Можно вылепить картину! 

 



   

ПРИРОДНАЯ ФАНТАЗИЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

КОНКУРСЫ 

 II Всероссийский конкурс творческих 

проектов (коллажей)  несовершеннолетних 

получателей социальных услуг организаций 

социального обслуживания населения «90 дней 

лета»; 

 областной конкурс по благоустройству 

территории «Красота за гранью 

повседневности» в рамках областной 

экологической акции «Бабушкина герань»; 

 творческий конкурс «Цветами улыбается 

земля».  

 

ТВОРЧЕСКИЕ 

Участие в конкурсах - хорошая возможность выразить себя, показать свои творческие 

способности, научиться мыслить неординарно, презентовать себя и свой труд. Ребята 

Областного реабилитационного центра любят участвовать в различных творческих конкурсах, 

а помогают им в развитие их способностей специалисты Центра и родители.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ДНЕЙ ЛЕТА 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

КРАСОТА ЗА ГРАНЬЮ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 

Мы с Дашей 

помогли ребятам 
украсить 

территорию вокруг 
Центра. Посмотрите, 

что у нас 

получилось! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЦВЕТАМИ УЛЫБАЕТСЯ 

ЗЕМЛЯ 



  

 
ФОТОКОНКУРС 

«В ГАРМОНИИ  

С ПРИРОДОЙ» 

Любите пенье птиц, журчанье рек, 
Людей, зверей, погоду, непогоду. 
Себя любите - вы ведь человек, 

Вы родились в гармонии с Природой. 
                                                 Автор: Леонид Гайкевич 

номинация «Восхитительный мир 

живой природы» 



  номинация «Восхитительный мир 

живой природы» 



  
номинация «Заповедники России» 



  номинация «Милый уголок Великой 

России» 



  
номинация «Милый уголок Великой 

России» 

номинация «Социальный репортаж» 



  

ИГРАЕМ И ИЗУЧАЕМ 
 

Даша, бежим 

сказку 
репетировать. 

Чур, я буду 
главным 

героем! Экологическая сказка 

 «Как Вовка живую воду искал» 

Персонажи: 

 Автор 

 Зло 

 Вовка, школьник 

 Компьютер 

 Черепаха Тортилла, жительница пруда 

 Щука, жительница реки 

 Золотая рыбка, жительница моря 

 Старуха 

 Аленушка, менеджер Интернет -

магазина 

 

 Реквизит и оборудование: 

 Ширма театральная 

 Куклы 

 Мультимедийный проектор 

 Ноутбук 

 Стол для реквизита 

 Стол и стул для оператора 

мультимедиа 

 



  

Автор: Жил-был в г. Саратове мальчик по имени Вовка. 
Был он обычным ребёнком: учился в школе, дружил с 
одноклассниками и ребятами, живущими с ним в одном 
дворе. А еще они вместе организовали команду «Зеленый 
патруль». Ребята любили свой город, двор, где жили, и 
очень хотели, чтобы Саратов был чистым, зеленым и 
цветущим. Решил Вовка с друзьями посадить во дворе 
диковинные цветы. «Будут люди смотреть на них и 
радоваться!» - решили друзья. И взялись за дело. А Вовке 
поручили семена цветов купить. 

Вовка: Надо залезть в Интернет и посмотреть, что 
цветочные магазины предлагают. 

(«Включает компьютер». Компьютер начинает 
издавать звуки) 

Компьютер: Вас приветствует поисковая система «Гугл». 
Что будем искать? 

Вовка: ОК, Гугл! Самый лучший цветочный магазин в 
Саратове. 

Компьютер: По вашему запросу найден один сайт. 
Открыть? 

Вовка: Открыть! 

Компьютер: Интернет магазин «Аленький цветочек» 
предлагает вечно цветущий «Цветок жизни». 
Будете брать? 

 

СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ 
Вовка: Конечно, буду!  

(Нажимает кнопку, компьютер издаёт звук кассового 
аппарата и выдаёт конверт). 

Вовка: (восхищённо). Вот это сервис!  

(Достаёт конверт, начинает читать): 

ИНСТРУКЦИЯ по выращиванию цветка жизни: «Взять 
горшок, насыпать положить предлагающиеся к инструкции 
семена, полить живой водой. Через 2 минуты цветок вырастет».  

(Выполняет инструкцию. Пока Вовка сажает цветок звучит 
тревожная музыка, на сцене появляется ЗЛО в чёрной 
одежде. Оно танцует за спиной Вовки свой танец). 

Вовка: Где взять живую воду? А-а-а, так из крана подойдёт. 
Какая разница!  (Поливает, ждёт 2 минуты) 

Зло: Посмотрите на меня, я ведь Зло в природе.  Я и в речке, 
и в пруду, и на море тоже. Засоряет водоёмы человек 
беспечно, погибает всё живое, ведь ничто не вечно. 
Расплывайтесь пятна нефти по морским просторам, 
задыхайтесь все вокруг, гибни всё живое 

(Цветок не вырастает, Вовка возмущён) 

Вовка: Как же так! Мы для всех стараемся. Хотим, чтобы 
вокруг цвели цветы и люди больше улыбались. Обманули! 

Компьютер: Минуточку! Сейчас пришлём эксперта!   

(Звучит музыка, появляется Аленушка) 

Вовка: Вы кто? 

 



 Аленушка: Я – Аленушка – старший менеджер Интернет-
магазина «Аленький цветочек».  Какие у Вас проблемы? 

Вовка: Да вот, цветок не растёт! 

Аленушка: (оглядывает со всех сторон горшок, 
принюхивается, пробует что-то на зуб): Всё понятно! Ты 
полил волшебный цветок водой из-под крана. Ведь сказано 
было: «Полить ЖИВОЙ! водой». 

Вовка: А где взять живую воду? 

Аленушка (вздыхает горестно): Живая вода сейчас только в 
сказках осталась, да и то, её найти надо! Вот тебе телефон 
сотовый. Нажмёшь на кнопку, окажешься в сказке. А я пошла! 

(Аленушка уходит. Вовка начинает читать названия сказок) 

Вовка: Сколько же сказок много, что даже не знаю какую 
выбрать! Попробую наугад, может что и получится!  

 (На сцене смена декораций. Сказка «Золотой ключик») 

Черепаха Тортилла: (на мотив песни Черепахи из золотого 
ключика) Затянулось бурой тиной, 

Гладь старинного пруда, 
Ах, была как Буратино, 

Я когда-то молода 
Был наш пруд на диво чистым 

И кувшинки в нём росли,  
Рыбки плавали, играли 
И вокруг цветы цвели! 

Пролетели годы быстро, 
Наступил уж новый век 

И открытий много сделал, 
Современный человек. 
Поливают люди ядом, 

 

Все что на полях растёт, 
И с дождями эта гадость 
Под землёй в мой пруд течёт! 

Вовка: Здравствуй, черепаха! Пришёл я к тебе за живой 
водой, но вижу и здесь мне не найти её. Не знаешь ли ты, 
где её искать? 

Черепаха: Поищи чистую воду в реках, может они ещё не 
загрязнены.  

Вовка: Я обязательно найду живую воду, и тогда твой 
пруд оживёт! Куда же мне отправиться? Отправлюсь я к 
Щуке в сказку «По щучьему велению» 

(Смена декораций. Сказка «По щучьему велению». Щука 
лежит на берегу, еле дышит). 

Щука: Не купайся, не пей воды, погибнешь. 

Вовка: Что с тобой случилось? (Звучит тема ЗЛА. Зло 
танцует свой танец) 

Щука: Сама не знаю. Раньше я могла выполнять разные 
желания людей. Только скажи: «По щучьему велению», а 
теперь не знаю, доживу ли до завтра. Появился монстр на 
берегу моей реки. Коптит небо своими трубами, сливает свои 
отходы в воду. Всё живое погубил. 

Вовка: Мне вода живая нужна. 

Щука: Не найдёшь ты её здесь, иди к моей сестре, Рыбке 
Золотой, она царица морей и океанов. Может она тебе 
поможет! 

(На сцене смена декораций. Сказка «О рыбаке и рыбке»: 
сидит старуха у разбитого корыта.) 

 



 

Вовка: Здравствуйте, бабушка! 

Старуха: Здравствуй, милок! 

Вовка: А не подскажете ли мне, как найти золотую рыбку? 

Старуха: Возьми, невод, касатик, забрось его в море. Может, и 
поймаешь Рыбку Золотую, давно я её не видала!  

 (Вовка берёт невод и закидывает его в море. Вытягивает 
Золотую Рыбку) 

Вовка: Здравствуй, Золотая Рыбка! Ты последняя моя надежда! 
Мне очень нужна живая вода! А я отпущу тебя обратно в море!  

Золотая рыбка: Не пускай ты меня назад в это море. ЗЛО 
поселилось здесь большое! (Звучит тема ЗЛА. Зло танцует 
свой танец) Маслянистым слоем разлилось оно по поверхности 
воды, покрыло большие пространства. Гибнет здесь всё живое. 
Лучше буду я жить в аквариуме с чистой водою. Не хочу быть 
Рыбкой Нефтяною, а хочу остаться Золотою. Что-то плохо мне 
становится, чувствую, ЗЛО приближается! 

Вовка: Не бойся, Рыбка, я не дам погубить всё живое! Выходи 
ЗЛО, давай встретимся с тобой в открытом бою! 

 (звучит музыка. Сражение Вовки и ЗЛА. Зло пятится назад и 
убегает) 

Вовка: Мы ещё встретимся с тобой! Прогнал я Зло от моря 

синего. Попробую воды набрать. (Набирает воды) 

(смена декораций «Комната» Появляется Аленушка) 

Аленушка: Ну, как, нашёл ты живую воду?  

 

 

Вовка: Всю воду в сказках отравило Зло, но я смог его 
прогнать и набрал живой воды из моря синего. 

Аленушка: А теперь попробуй полить живой водой семена. 

 (Вовка поливает землю в горшочке и вырастает 
диковинный цветок) 

Аленушка: Чтобы Зло никогда не вернулось, люди 
должны объединиться. 

Вовка: (обращаясь в зал): Давайте мы все вместе будем 
бороться со Злом, и тогда вода не только в 
кране, но и в океанах, реках и прудах, озерах и 
ручьях на всей планете станет чистой и живой... 

Аленушка: Распустятся диковинные цветы по всей земле и 
мир вокруг нас станет краше и ярче.  

 

 

 

 

 

 

 

Классная сказка! Все герои 
сделаны из бросовых 

материалов. Ребята ОРЦ 
постарались и у них 

получились настоящие 

шедевры! 



Материалы и оборудование:  

 ноутбук и мультимедийное 

оборудование, презентация,  

 стол и стулья, фартуки для детей,  

 комнатные растения в горшках 

(герань, кактус), 

 пластиковая бутылка с 

пульверизатором, наполненная 

водой, лейка с водой,  

 хлопчатобумажная салфетка,  

 вилочка для рыхления,  

 горшок с землей без растения. 
 

Для эффективности представления 
теоретического материала, заранее 

подготовить презентацию по данной 
теме. Тематика и названия слайдов 

представлены в занятии. 

ЗАНИМАЯСЬ - ПОЗНАЁМ  

Гриша, что ты 

знаешь о комнатных 
растениях? Пойдем 

на занятие вместе с 
детьми. Это будет 

интересно! 

Познавательно-практическое занятие «Уход за комнатными растениями» в 

рамках программы «Профессии, связанные с охраной природы»  

клуба профориентационной работы «PROфессия» 

Это занятие поможет детям: 

 обогатить их знания о комнатных растениях и 

профессиях, связанных с уходом за растениями; 

 расширить словарный запас новыми 

понятиями; 

 находить сходства и различия в особенностях 

различных видов комнатных растений (размер, 

светолюбивость, засухоустойчивость и т.д.); 

 правильно ухаживать за комнатными 

растениями: как поливать растений, как 

правильно обращаться с лейкой, инструментом 

для рыхления почвы, салфеткой для протирания 

листьев, распылителем с водой; 

 бережно относиться к флоре.  

 узнать правилами ухода за больными 

комнатными растениями; 

 развить в себе чувство ответственности и 

трудолюбия 



  

 ХОД ЗАНЯТИЯ 

Дети сидят на стульях перед экраном. На столе стоят горшки 

с цветами. 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня вы познакомитесь с 

профессиями, связанными с экологией, охраной природы и ее 

объектов.  

Слайд 1 «Легкие планеты Земля» 

Педагог: Все мы знаем, без чего человеку невозможно жить. Без 

воды, без пищи и, конечно же, без воздуха. Для нормального 

дыхания человека необходимо, чтобы в воздухе было достаточно 

кислорода. Откуда в воздух попадает кислород? 

 

Слайд 2 «Источник кислорода на планете Земля» 

Дети дают ответы.  

Педагог: Источник кислорода на нашей планете – это различные 

растения: деревья, кустарники, и даже цветы, травы и огородные 

культурные растения. Скажите, люди каких профессий занимаются 

посадкой растений, уходом за растениями? 

 

Слайд 3 «Профессии, связанные с охраной природы» 

Ответы детей: садовод, огородник, лесник, землепашец и т.п. 

Педагог: Правильно. И растения, за которыми ухаживают эти 

люди, вырабатывают кислород на улице, во дворе дома или 

школы. А знаете ли вы, откуда мы можем получить кислород у себя 

в квартире, находясь в помещении? (ответы детей) 

 

 

Педагог: Хороший источник кислорода в помещении – это 

комнатные растения. 

 

Слайд 4 «Комнатные растения» 

Педагог: На сегодняшнем занятии мы с вами научимся 

ухаживать за комнатными растениями, познакомимся с 

правилами ухода, а также попробуем применить наши 

знания на практике. 

Педагог просит детей обратить внимание на столик с 

растениями. 

 

Педагог: Вот перед вами на столе стоят горшочки с 

растениями. Каждый листик, каждый стебелек ждет, чтобы 

мы с вами о них позаботились. Но прежде, чем мы сделаем 

это собственными руками, давайте знакомиться с 

правилами. 

 

Слайд 5 «Специальная одежда»  

Педагог: Внимание! Прежде, чем заняться любой работой, 

связанной с землей, пачкающими предметами или 

веществами, необходимо надеть фартук или рабочую 

одежду. 

 

Слайд 6 «Инструкция» 

Педагог: Давайте попросим двоих ребят показать нам, как 

нужно надевать фартук. Замечательно. А теперь 

посмотрим внимательно на экран.  

 

Слайд 7 «Горшки для комнатных растений» 

 



 Педагог: На слайде мы видим много разных горшков. Самые 

распространенные горшки для комнатных растений – глиняные и 

пластмассовые. Горшок нужно выбирать правильно.  Для растений 

с длинными корнями нужен высокий горшок, кактус любит тесные 

горшки, а герань – наоборот, просторные. (Педагог показывает 

названные растения на столе) 

 

Слайд 8 «Как правильно располагать комнатные растения» 

Педагог: Есть растения, которым нужно много света, их мы 

располагаем на подоконнике на солнечной стороне. А есть 

растения, которые не любят слишком яркий свет, их можно повесить 

на стену на специальном устройстве. Еще одно правило. 

Низкорослые и молоденькие растения ставят ближе к свету, а более 

высокие – подальше. (Дети рассматривают настоящие растения 

на столе и показывают, какие растения ниже, а какие выше) 

 

Слайд 9 «Как правильно поливать комнатные растения» 

Педагог: Посмотрите внимательно на картинку. Лейку ставим 

носиком на край горшка и аккуратно, медленно льем воду в горшок. 

Ни в коем случае нельзя лить воду сверху вниз! Иначе вода размоет 

землю под растением, корни оголятся, и растение может от этого 

заболеть. Если растение долго не поливать, то от недостатка влаги 

оно станет вялым, безжизненным, некрасивым, вот таким. 

 

Слайд 10 «Болезни растений от недостатка влаги» 

Педагог: Слишком много воды – тоже плохо для растения. У него 

могут появиться черные пятна или бледный налет на листочках. А 

само растение при этом слабо сидит в горшке и легко вынимается. 

 

Слайд 11 «Болезни растений от избытка влаги» 
 

(Кто-нибудь из ребят берет лейку и поливает растение 

согласно инструкции, под контролем педагога. 

Остальные дети наблюдают. Если на столе найдется 

еще несколько растений, то можно пригласить еще 2-3 

ребят) 

Педагог: Когда мы рыхлим землю в горшке, разбиваем 

комочки специальным инструментом, вилочкой или 

палочкой, то земля напитывается кислородом, а это для 

растения очень полезно. 

 

Слайд 12 «Как правильно рыхлить землю в горшке» 

Педагог: Но делать это надо очень аккуратно и 

осторожно, чтоб не повредить корни! (Кто-нибудь из 

детей рыхлит землю палочкой или вилочкой в горшке 

(без растения)) Все мы любим чистоту, ухаживаем за 

собой, моем руки и ноги, чистим зубы. Растения тоже 

нуждаются в чистоте. 

 

Слайд 13 «Гигиена комнатного растения» 

Педагог: Еще очень полезно хотя бы раз в месяц 

устраивать для своих домашних зеленых любимцев 

«банный день». Для этого надо накрыть землю в горшке 

пленкой или клеенкой и поставить растение под душ. 

Внимание! После душа, ни в коем случае нельзя ставить 

горшок с растением на солнце. Иначе капельки воды 

сыграют роль увеличительного стекла, и растение может 

сгореть. 

 

Слайд 14 «Обрезка растения» 

Педагог: Некоторые растения, когда они достигают 

определенной высоты, обрезают на 1\3 секатором. .  

 



 Педагог: Это делается для того, чтоб растение росло не в длину, а 

кустилось. Из обрезанного кусочка можно вырастить новое растение, 

если поставить его в воду и подождать, пока появятся корешки. Так 

же необходимо обрезать у растений сухие листочки, чтобы они не 

мешали расти и питаться живым и зеленым листочкам.  

 

Слайд 15 «Удобрения для растений»   

Педагог: Чтобы растения не болели и дольше радовали нас, нужно 

не только поливать их, рыхлить почву и содержать их в чистоте. 

Нужно также питать растение удобрениями и бороться с 

вредителями. Вот, что бывает, если растение поражают такие 

вредители.  

 

Слайд 16 «Борьба с вредителями растений» 

Педагог: Удобрения и средства для борьбы с вредителями можно 

купить в специализированных магазинах, но прежде, нужно 

обязательно проконсультироваться с продавцом или со знающим 

человеком. Сейчас мы с вами встанем со стульчиков и проведем 

небольшую физминутку. 

Мы к окошку подойдем, (шаги на месте) 

Что мы с вами там найдем? (смотреть в стороны под ладонью) 

А у нас в горшочках  

Спрятались цветочки. (присесть на корточки, спрятать лицо 

ладонями) 

А потом росли, росли, (медленно вставать) 

Выросли и расцвели. (руки в стороны) 

Лепесточки заиграли. (покрутить кистями рук) 

Стебельки затанцевали. (наклоны в стороны) 

Потянулись выше, выше. (потянуться вверх) 

Ну, а мы играем тише. (приложить палец к губам и сесть) 
 

Педагог: Теперь нам осталось запомнить еще несколько 

важных правил, а именно, чего нельзя делать, когда мы 

держим у себя дома комнатные растения. Нельзя шумно 

играть, бегать и прыгать в комнате близко к столику или 

подоконнику, а котором стоят комнатные растения. Иначе 

можно уронить горшок. А это не только может погубить 

растение, но и травмировать того, кто его уронил.  

Нельзя отрывать листочки от растений и подносить их к 

лицу или ко рту. Это опасно! Сок от растений может быть 

ядовитым, попасть в глаза или в рот.  

Нельзя подпускать малышей к колючему растению. Все 

малыши – любопытны, и обязательно захотят его 

потрогать. А мы не хотим, чтоб наш младший брат или 

сестра укололись! 

Педагог: Ну вот, пожалуй, и все, что мы хотели сегодня 

обсудить. Давайте посмотрим на картинку и вспомним, что 

мы узнали сегодня на занятии и подумаем, как каждый из 

вас может ухаживать дома за своим любимым растением.  

Слайд 17 «Основные правила по уходу за растениями 

в картинках» 

Педагог: Всем ребятам спасибо за участие в занятии. 

Теперь можно снять фартуки и помыть руки. До новых 

встреч! 

 



2. Разжигать костры в лесу без взрослых - 

нельзя! 

В лесу очень сухо бывает порой 
Костер обернется серьезной бедой! 

Представьте, что пламя легко разгорится 
Начнет полыхать, разбегаться, искриться… 

Его потушить невозможно тогда 
Пожары лесные  - большая беда! 
 

4. Красная книга – книга – тревоги. 

Богата и разнообразна природа нашей страны, но многие 
растения и животные находятся на грани вымирания. 
Исчезающие виды растений и животных внесены в 

Красную книгу.  
Знай, все растения в ней  - недотроги! Рвать не нужно их 
друзья! Охраняйте их всегда! 
Чтобы помочь природе, человек создал заповедники. 
Заповедники – это места, где вся природа охраняется 
человеком. В заповедник приезжают только на экскурсию, 

где знакомятся с красотой и богатством заповедных мест. И 
зеленый лес-великан, и речка, и муравейник в парке 

нуждаются в нашей помощи, в нашем внимании, в нашей 
заботе. 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ 

НА ПРИРОДЕ 

                                                            
В лугах ромашки солнечного цвета, 
Такие, что светлей на свете жить... 
Природой называется все это, 
Давайте же с природою дружить!!! 

Мы любим лес в любое время года, 
Мы слышим речек медленную речь ... 

Все это называется природа, 
Давайте же всегда ее беречь! 

 

  1. Как вести себя в лесу, чтобы не 

причинить вреда его обитателям: 

- не разоряй гнезда птиц; 
- не ломай деревья и кустарники; 
- не срывайте в лесу и на лугу цветы; 

- не уноси с собой домой детенышей 
диких животных; 

- не разоряй муравейники; 
- не лови бабочек, шмелей, стрекоз и 
лягушек; 

- не шуми в лесу. 

                                                               

 
 

3. Оставлять мусор в лесу, на лугу, на 

водоеме – нельзя!  

Чтоб было в лесу приятно гулять  

Не надо бутылки и мусор бросать.  
Если лес не беречь, он погибнет  
И беда всех людей настигнет! 
 



  

 ЗНАЕМ И УМЕЕМ 

 

Замечательные 

занятия у детей в 
Центре и всегда с 

ними рядом родители. 
Кстати, и родители с 

большим желанием 
занимаются 

творчеством! 

Мастер-класс для родителей «Люблю березку русскую: фелт-терапия как средство 
развития творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья»  

 

Уважаемые родители!  

 
Предлагаем вам сделать оригинальные поделки: 
«теплую» картину в технике «живопись шерстью» и 

«квиллинг». Когда то-то делаешь своими руками, это 
благоприятно влияет на внутренний мир, 
улучшается настроение, успокаивает и учит 
мыслить нестандартно. А где нестандартное 

мышление, там и выход из сложной ситуации. 
Когда все получается и нравится результат, 

получаешь огромное удовольствие! 
Наш рецепт прост – хочешь стать немного 
счастливее, сделай что-нибудь своими руками! 
Творите сами, привлекайте детей и будьте 
счастливы. 



  

КАРТИНА ИЗ ШЕРСТИ 

Дети и родители сидят вокруг большого стола вместе с 

педагогом. 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые родители! Сегодня 

наше занятие будет посвящено очень интересной технике 

изготовления картин из шерсти.  

Живопись шерстью - еще один увлекательный и креативный вид 

изобразительного искусства. Он становится все более 

популярным, не будем отставать от модных веяний и попробуем 

приобщиться к созданию картин при помощи цветной шерсти. 

Для этого нам понадобиться цветная шерсть, вискоза, ножницы 

и рамка со стеклом. 

 

Педагог: Сегодня мы с вами познакомимся с таким интересным 

материалом, как овечья шерсть. Наше занятие посвящено Году 

экологии в России. Мы с вами изготовим картину на тему «Люблю 

березку русскую…». 

 

Педагог: На 1 этапе нам необходимо выложить фон, разделить 

лист напополам, где верхняя часть листа будет небо, а нижняя 

часть листа трава. Вытягивая пряди голубой шерсти из ленты, 

устилаем ими верхнюю поверхности листа. Укладываем их в 

одном направлении, концы нитей должны выходить за пределы 

листа на 1-2 см. 

Вытягивая пряди двух оттенков зеленой шерсти из ленты, 

устилаем ими нижнюю часть поверхности листа. Укладываем их 

в одном направлении, концы нитей должны выходить за пределы 

листа на 1-2 см. 

 

Педагог: Далее, желтой шерстью, делаем оттенки тонкими 

прядями по фону, создавая блики от солнца. 
 

Педагог: Делая стволы, мы должны скрутить белую 

шерсть в тонкие жгутики и выложить на фон, располагая 

несколько берез на листе. 

Из тонких белых жгутиков делаем веточки. 

 



  

Педагог: Настригаем черные пятнышки, также из тонкого черного 

жгутика на стволы наших березок. 

. 

 

 

Педагог: Из трех оттенков зеленой шерсти скручиваем 
жгутики и настригаем листву для берез, чем мельче, тем 
лучше и выкладываем их на картину, на уже сделанные 
стволы. Создаем крону деревьев 

Педагог: Из разноцветной шерсти (красной, синей, 

белой, желтой) и вискозы скручиваем жгутики и мелко 

настригаем у основания стволов берез, делая цветы 

Закрываем готовую картину стеклом и рамой. На этом 

занятие наше подошло к концу, я думаю, вам понравилось, 

и вы будете дальше также заниматься этим увлекательным 

занятием. До новых встреч! 
 



  

 КВИЛЛИНГ 

Мастер-класс для родителей «Оживший цветок: поделка в технике квиллинг»  
 

Педагог: Квиллинг - это увлекательное занятие для любителей 

мастерить из цветной бумаги. Данная техника представляет из 

себя скручивание длинных полосок бумаги одинаковой ширины 

в спирали, иначе это искусство называется бумагокручением. 

Очень часто такими поделками украшают картины, открытки, 

рамки и альбомы для фотографий.  

Занимаясь с детьми квиллингом, мы развиваем мелкую моторику 

рук, глазомер, пространственное воображение, координацию и 

согласованность движений рук, формируем творческое 

мышление, конструктивные навыки. В процессе такой работы 

вырабатывается усидчивость, аккуратность и интерес к ручному 

труду. 

Для начала предложите ребенку поиграть в путешествие по 

цветущему лугу, где один из великолепных цветов вдруг 

взмахнул лепестками и полетел. Попросите ребенка отгадать - 

что это за оживший «цветок». Можно воспользоваться загадкой: 

На цветке сидит цветочек, 

В два всего лишь лепесточка. 

Лепестки цветные, 

По краям резные! 

Посидит и улетает. 

Если кто не угадает,  

То подскажет мамочка: 

"Да ведь это… бабочка. 

Если кто не угадает,  

То подскажет мамочка: 

"Да ведь это… бабочка.             (Н. Меркушова) 

Предложите малышу создать свой оживший «цветок» - 

сделать бабочку из бумажных полос.  

 

Педагог: Нам потребуются: 

- полосы для квиллинга шириной 6 мм;  

- ножницы;  

- клей-карандаш; клей ПВА; инструмент для квиллинга. 

 

Педагог: Начнем с изготовления головы.  Возьмем 

цветную полоску закрутим в тугую спиральку. Снимем с 
инструмента скрученный ролл. Закрепим кончик полоски 
клеем. 

 



Педагог: Сжимаем пальцами с 

двух сторон, формируем 

«изогнутый глаз». Выполняя 

второе крыло, помните, что 

крылья у бабочки симметричные.  

 

Педагог: Туловище больше головы, поэтому 

берем две полосы. Цвет бумаги, по вашему 

выбору, может быть контрастным или 

одинаковым. Соединяем их концы друг с 

другом при помощи клея-карандаша, после 

чего закручиваем в тугую спираль.  
 

Педагог: Туловище больше головы, поэтому 

берем две полосы. Цвет бумаги, по вашему 

выбору, может быть контрастным или 

одинаковым. Соединяем их концы друг с другом 

при помощи клея-карандаша, после чего 

закручиваем в тугую спираль. Позволяем 

бумажной спирали слегка раскрутиться, 

закрепляем конец клеем. Теперь придаем 

спиральке форму «капля» (с одной стороны 

прижимаем пальцами). 

 

Педагог: Чтобы сделать усики, сгибаем полоску 

бумаги пополам и закручиваем каждый конец до 

линии сгиба (в противоположную сторону). 

Детали для тела бабочки готовы! 

 

Педагог: Приступаем к изготовлению 

верхних крылышек. Они крупные, поэтому 

берем 3 полоски разного цвета и 

соединяем их в одну длинную полосу. Для 

второго крылышка выполняем 

аналогичные действия. Затем скручиваем 

разноцветную спиральку. Позволив ей 

немного раскрутиться, закрепляем конец 

полоски клеем.  

 

Педагог: Нижние крылышки 

поменьше, поэтому делаем их 

из двух полосок. Закрученной 

спирали придаем форму 

«листик». 

Педагог: Теперь, с помощью клея ПВА, наклеиваем 

заготовки на цветной картон. 

Бабочка готова!   

Становитесь вместе со своими детьми фантазерами, 

выдумщиками и творцами! Желаю творческих успехов! 

 



  

ОБЩАЕМСЯ С 

ДОМАШНИМ ЛЮБИМЦЕМ 
 

Даша, ты хочешь 

собачку или 
кошечку? Я хочу, 

но родители 
против! 

Давай их 

познакомим с 
памяткой о 

важности дружбы 
детей с домашним 

питомцем! 

Уважаемые родители! Наверное, многие и вас стояли 

перед выбором, заводить ли домашнее животное. Иметь 

домашнего питомца – это большая ответственность. Будь 

то рыбки, собаки, кошки, хомячки, попугаи – любое 

животное требует ухода, заботы, внимания, времени и сил. 

Это компенсируется тем, что домашние питомцы 

привносят в нашу жизнь тепло, радость, содействуют 

развитию ребенка. 

Физическое развитие. 

Животные способствуют физическому развитию 

детей, так как ежедневные прогулки – это один из 

способов активно провести время на свежем 

воздухе. Уход за животным так же требует 

физической активности. 

Социальное развитие. 

Ребенок становится более общителен, ему 

становится проще подойти и познакомиться со 

сверстником, который также занят с любимцем. 

Появляются общие темы для разговора, интересы. 

Животные принимают хозяева такими, какие они 

есть, преданны и верны в любой ситуации. Таким 

образом, животное может выступать в роли «моста» 

между детьми, помогает им подружиться. 

 

Когнитивное развитие. 

Домашнее животное развивает чувство ответственности, 

когда дети берут на себя обязанности по уходу за 

животными. Формируется чувство уверенности в себе. 

Ухаживая за животным, ребенок понимает, что многое 

знает и умеет, что кто-то от него зависит. И это развивает 

самооценку ребенка.  

 

Домашние животные в качестве терапии. 

Как правило, между домашним питомцем и ребенком 

развивается большая привязанность и зависимость. 

Любимцы могут исполнять роль утешителя. Ребенку легче 

справится с грустью, трудностями и проблемами, если 

рядом четвероногий друг. Такая терапия называется пет-

терапия. 



 

  

 СОХРАНЯЕМ И ОБЕРЕГАЕМ 
Мы рубим лес, устраиваем 
свалки, 
Но кто же под защиту все 
возьмет? 

Пусты ручьи, в лесу одни 
лишь палки, 

Подумайте, а что нас 
дальше ждет?  
Пора бы человечеству 
понять, 

Богатство у природы 
отбирая, 
Что Землю нужно тоже 
охранять:  

Она как мы, такая же – 
живая! 

 
 

Автор: О. Пеньков 

Участие коллектива Областного 

реабилитационного центра в природоохранных 

акциях и мероприятиях: 

 Всероссийская акция «Зеленая Россия»; 

 Всероссийская акция «Волге – чистые 

берега»; 

 Всероссийская акция «Один день без 

автомобиля»; 

 конкурс по благоустройству территории 

«Посмотри, как хорош мир, в котором ты 

живешь». 

Сотрудники Центра отлично понимают, что охрана окружающей среды – это очень нужно 

и важно. Поэтому, они активно участвуют в субботниках, облагораживают не только 

территорию Центра, но и выезжают на берег Волги, убирают парки и скверы. На личном 

примере, специалисты учат воспитанников Центра заботиться и любить свой дом, наводить 

в нем порядок, проводят мероприятия и занятия по охране природы. Все это способствует 

воспитанию экологически грамотной личности подрастающего поколения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ 

 ВОЛГЕ - ЧИСТЫЕ 

БЕРЕГА 



 

  Дорогой друг! Со своими друзьями – ребятами из Областного 

реабилитационного центра, мы побывали на мероприятиях и занятиях и стали 

настоящими экологами. Путешествуя вместе с нами, ты тоже: 

 узнал больше об окружающем мире, животных и растениях; 

 научился задумываться о последствиях своих поступков по отношению к 

окружающему тебя миру; 

 почувствовал свою причастность к благополучию природы и 

ответственность за сохранение красоты и богатства природы; 

 научился видеть окружающую красоту и выражать свое отношение к ней; 

 узнал, что природа – наш общий дом и относиться к ней нужно бережно и 

уважительно. 

Любите родную природу – 

Озёра, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились, 

Живём мы с тобою не ней! 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относиться добрее! 

 

Наше экологическое путешествие по Областному 

реабилитационному центру для детей и подростков с 

ограниченными возможностями подошло к концу. 

 



 

До новых встреч! 

Всего вам доброго! 

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Директор Бузилова Ирина Борисовна 

Адрес учреждения: 410022, г.Саратов, Санаторный проезд, д.2 

тел.: (8452) 92-93-44, 92-93-74  

E-mail: rcdcso@mail.ru 

Сайт учреждения: http://sorci.ru  
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