
 

Содержание работы с родителями  

Направление работы Содержание 

Информационно-рекламная 

деятельность 

Оформление папок-передвижек: «Природа и ребёнок», «Это 

интересно», «Азбука поведения в природе». 

Папки-ширмы: «Проблема мусора: мы можем это решить», 

«Лекарственны растения вместо таблеток», «Вода, которую мы 

пьём», «Экология жилища» (Приложение 19). 

Памятки: «Берегите воду», «Если хочешь быть здоров», 

«Бережём природу», «Создание экологически чистого дома». 

Альбомы: «Коми край», «История Коми края», «Коми край – 

люби и знай», «Знакомимся, играя, с родным коми краем», 

«Что такое лес?», «Мир растений». 

Буклет «Что надо помнить, когда гуляешь в парке, в лесу, 

около речки». 

Картотеки: «Наблюдения в природе», «Опыты и игры с 

объектами природы», «Словесные, дидактические, подвижные 

игры о природе». 

Выставка методической литературы. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

«Как знакомить детей с природой Коми края «Печоро-

Илычский заповедник», «Секреты природного материала» 

(советы флориста), «Экологическая викторина для родителей», 

 «Учимся удивляться вместе»,  

«10 шагов навстречу с природой», 

 «Экология души». 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Рекомендации: - по чтению детской художественной и позна-

вательной литературы о природе; - по созданию домашней 

экологической библиотеки; - по оформлению мини-коллекций 

природного материала. 

Совместная художественно-творческая деятельность: рисунки, 

загадки, поделки по теме проекта.  

Составление памяток, рекомендаций. 

Оформление  альбомов, картотек. 

Изготовление масок, экологических знаков. 

Оформление выставки и материала совместных работ, 

продуктов проекта. 



 

Ах, ёлки зелёные … 

Чтоб здоровье поддержать, надо шишки собирать! 

До того как появились «освежители» дыхания (дурно пахнущие жвачки), охотники, 

грибники, ягодники жевали еловую серу. И дыхание освежается, и обеззараживается 

полость рта. 

Ель  обыкновенная  и сосна из одного семейства – сосновых. Живёт ель 250-300 

лет. Предки нынешних елей росли ещё в мезозойскую эру. Это самое древнее дерево 

наших лесов. 

В лечебных целях используют почки, молодые верхушки веток с почками, 

незрелые семенные шишки, хвою, смолу-канифоль и скипидар. В верхушечных побегах 

ели содержится эфирное масло, дубильные вещества, смола. Живица ели в отличие от 

живицы сосны быстро теряет скипидар и превращается в еловую серку, содержащую до 

85% канифоли. 

Препараты ели обладают мочегонным, желчегонным, потогонным, 

обезболивающим действием. В хвое ели много аскорбиновой кислоты, каротина, 

хлорофилла, солей железа, марганца, хрома, меди. Препарат «Пинабин» (50% раствор 

эфирного масла хвои на персиковом масле) применяют при почечнокаменной болезни как 

бактериостатическое и спазмолитическое средство для снятия приступов почечной 

колики. Хвоя способствует улучшению кроветворения, регуляции обмена веществ, а 

также ей присущи мочегонные и антисептические свойства. Хвою используют при 

атеросклерозе, грибковых заболеваниях. 

Хвойные ванны показаны больным с функциональными расстройствами 

центральной нервной системы (неврозы, неврастения), при радикулите, неврите, 

полиартрите, ослаблении мышечного тонуса, при гипертонической болезни в начальных 

стадиях. 

Отвар почек используют  при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных 

путей, при подагре, ревматизме, почечнокаменной болезни, кожных болезнях. Отвар 

почек способствует отхаркиванию мокроты, дезинфицирует дыхательные пути. Сироп из 

почек применяют при ревмокардитах, миокардитах, микроинфарктах.  

Настой еловых шишек рекомендуют для ингаляций и полосканий  при ангинах, 

ларингитах, фарингитах, гайморитах, вазомоторных ринитах, при острых и хронических 

заболеваниях лёгких  и для профилактики детских болезней. 

Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хвоя против хвори 

Сироп сосны и ели – чтобы дети не болели 

Для лечебных целей изготавливают  почки сосны, хвою, смолу (живицу). Почки 

собирают, когда они набухли, но ещё не тронулись в рост. Их обрывают руками или 

срезают ножом с остатками веток (до 3 мм). Сушат на чердаках, в помещениях с хорошей 

вентиляцией. Делать это в сушилках нельзя – расплавится смола почек, снизится качество 

сырья. Хвою можно собирать круглый год, но предпочтительнее осенью и зимой, когда 

содержание витамина С  и эфирного масла в ней максимальное. 

Сосновые почки содержат эфирное масло, смолу, каротин, дубильные вещества, 

аскорбиновую кислоту. Препараты сосновых почек возбуждают секрецию эпителия 

дыхательных путей, обладают отхаркивающим действием, разжижают мокроту. Почкам 

сосны присущи также антисептические, мочегонные, противовоспалительные, 

кровоостанавливающие свойства. В Болгарии сосновые почки с успехом применяют при 

острых респираторных  заболеваниях, хроническом бронхите, подагре, почечнокаменной 

болезни. Готовят отвары с молоком, а для детей – сахарные и медовые сиропы. 

В качестве лекарственного растения сосну применяли тысячи лет назад. Хвою – 

для компрессов, припарок. А смолу древние египтяне использовали для бальзамирования. 

Удивительно, но бальзамирующий состав не потерял бактерицидных свойств даже через 

3000 лет! Из смолы (живицы) получают скипидар, который входит в состав мазей для 

лечения радикулита, миозита, невралгии, болей в суставах. Скипидарные ванны по 

доктору Залманову благотворно  воздействуют на капиллярную сеть. Капилляры – 

мельчайшие сосуды организма, от их состояния зависит снабжение клеток кислородом.  

Сосновый дёготь используют как дезинфицирующее, противопаразитарное, 

местнораздражающее средство. Он находит применение для лечения чесотки, экземы, 

псориаза.  

Хвоя сосны  богата витамином С. Её применяют для профилактики  авитаминоза, 

для лечебных ванн.  

Для приготовления настоя иглы хвои надо растереть с небольшим количеством 

холодной кипячёной воды, затем залить водой 3- или 9-кратной  пропорции.  Подкислить 

по вкусу лимонной кислотой и кипятить на малом огне в течение получаса. Настоять два 

часа, процедить и пить по 50-100 мл 2-3 раза в день.  Можно 50 г хвои залить стаканом 

кипятка и настоять пять часов. Пить по полстакана два раза в день. Настой хвои в 

народной медицине применяют как желчегонное и отхаркивающее средство. Для снятия 

болей при болезнях суставов используют размятую хвою сосны. 

Вместо жвачки «Дирол» жуйте смолы сосны и ели. Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пихта сибирская - гроза микробов 

 

Живица для здоровья годится 

Пихта, как и ель, относится к семейству сосновых. В качестве лекарственного 

сырья заготавливают почки, хвою, молодые ветки и кору. В пихте содержится эфирное 

масло, которого больше всего в молодых ветках растения. Из эфирного масла пихты 

получают камфору. Люди пожилого возраста, наверное, помнят её специфический запах. 

Камфору в своё время широко использовали  при сердечной недостаточности. 

Для наружного применения готовят камфорное масло (10%-й раствор камфоры в 

подсолнечном масле). Используют для растирания при ревматизме, кожном зуде, болях в 

суставах, миозите, в качестве болеутоляющего, противовоспалительного,  

противомикробного средства.  Такими же свойствами обладают камфорный спирт и 

камфорная мазь. 

Водный настой хвои обладает мочегонным, кровоочистительным, 

обезболивающим действием. Его применяют при простудной боли («ломоте»), 

ревматизме, артралгии. Для приготовления настоя из молодых побегов берут 30г сырья и 

заливают литром кипятка. Настоять 10 минут, процедить и пить по полтора стакана три 

раза в день. 

Состав хвои не ограничивается эфирным масло, в ней содержится витамин С, 

флавоноиды, цинк, медь,  много марганца. Фитонциды хвои очищают от бактерий воздух, 

а водно-спиртовые растворы убивают многие болезнетворные микробы. Многим известен 

препарат «Уролесан», который применяют при почечных и печёночных коликах. В него 

вместе с маслами мяты, кедра, шишками хмеля, травой душицы входит пихтовое масло. 

Но в его применении надо знать меру. В малых дозах пихтовое масло повышает защитные 

силы организма, в больших – действует неблагоприятно. При сильном кашле масло 

закапывают на корень языка утром и пред сном. 

Живица из пихты вместе с натриевой солью усниновой кислоты используется для 

изготовления лечебного бальзама – тонизирующего и биогенно-стимулирующего 

средства. Пихтовый бальзам входит в состав фторлака, которым покрывают зубы для 

защиты от кариеса. В народной медицине Сибири, свежую живицу пихты, применяют для 

рассасывания бельма, закапывая в глаз на ночь. 

При зубной боли можно прикладывать к зубам свежие распаренные почки пихты. 

Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

 

Как сохранить воздух чистым 

 

 Берегите растения, ведь они – зелёные лёгкие планеты! Листья растений выделяют 

на свету кислород, необходимый для дыхания. Кроме того, они очищают 

загрязнённый воздух от пыли копоти. 

 Помогайте взрослым сажать цветы, кустарники и деревья. 

 Не ломайте ветки, не вытаптывайте траву, не рвите цветы. 

 Не бросайте в костёр куски резины или пластмассы. При их горении выделяются 

очень ядовитые вещества, которые загрязняют воздух. 

 На автомобилях нужно устанавливать фильтры, чтобы очищать отработанные газы. 

 На фабриках и заводах обязательно должны работать специальные установки по 

очистке воздуха. 

 

Памятка 

 

Как сохранить воду чистой 

 

 Не загрязняйте воду и берега ручьёв и рек, озёр и прудов. Не бросайте в воду 

мусор, камни, ветки деревьев. 

 Берегите родники, не замусоривайте землю возле них, берегите деревья на берегах 

рек и озёр. 

 Оберегайте открытые колодцы. Не бросайте в них мусор. Помните пословицу: «Не 

плюй в колодец – пригодится воды напиться». 

 Не оставляйте открытыми водопроводные краны, а если кран не исправен, то 

попросите взрослых его починить. 

 Не расходуйте воду зря. Помните, что запасы воды на Земле ограничены! 

 

 

Памятка 

 

Как сберечь почву 

 

 Необходимо сажать растения. Корнями они скрепляют почву, не дают ветрам 

выдувать, а воде размывать её, увеличивают слой перегноя. 

 Нужно оберегать животных, обитающих в почве,  - они увеличивают её 

плодородность. 

 В парках, скверах и садах нельзя сжигать опавшие листья. Перегнивая под 

действием микробов, они возвращают в почву минеральные соли, необходимые 

растениям. 

 Нельзя распахивать почву на очень больших пространствах, так как тогда 

образуются пыльные бури, почва смывается, и появляются глубокие овраги. 

 Нельзя вырубать леса – из-за этого мелеют реки и почва высыхает. 

 На полях нужно сеять разные растения, чтобы почва не истощалась. 

 



 

Памятка 

Как помочь нашим Зелёным друзьям 

 

 Если вы оказались в лесу или на лугу, старайтесь не вытаптывать траву. Ведь 

хрупкие стебельки трав под ногами человека ломаются, почва уплотняется. В ней 

становится мало воды и воздуха, необходимых растениям. 

Запомните правило: нужно стараться ходить только по тропинкам! 

 Не рвите полевые цветы, не собирайте их в букеты. Букеты можно составлять 

только из садовых цветов. 

 Не ломайте ветки деревьев и кустарников. Дерево или куст может заболеть и 

погибнуть. 

 Не ловите насекомых-опылителей и насекомых-хищников (например, божьих 

коровок). Ведь они опыляют растения и уничтожают тлей и других вредителей. 

 Не разоряйте муравейники. 

 Оберегайте птиц, не заглядывайте в их гнёзда, не трогайте яички. Весной и в 

начале лета не берите в лес собаку, не шумите в лесу – ведь там подрастают 

птенцы. Птицы – друзья растений, они спасают растения от насекомых-вредителей. 

 Перед тем как собирать в лесу лекарственные растения, узнайте, нет ли среди них 

растений, которые занесены в Красную книгу. 

 Берегите редкие виды лекарственных растений, например, ландыш майский, 

который зацветает на 28-30-й год жизни, валериану, первоцвет и многие другие. 

 Посадите одно или несколько деревьев, учитесь ухаживать за комнатными и 

садовыми растениями. 

 Помните! Растения – живые существа! 

Они всё бескорыстно  отдают людям, 

но они беззащитны и нуждаются в вашей помощи. 

 

 

Памятка 

 

Как вести себя в лесу,  

чтобы не причинить вреда его обитателям 

 

 Старайтесь не шуметь, чтобы не побеспокоить зверей и их детёнышей. 

 Если вы нашли нору крота, барсука или другого животного, не подходите к ней 

близко, не пугайте лесных обитателей. 

 Нельзя разводить в лесу костры, ломать ветки деревьев, кусты, вытаптывать траву, 

собирать букеты цветов. 

 После привала нужно убрать за собой весь мусор, не оставляя его в лесу. Лес – это 

дом многих животных. Относитесь к чужому дому уважительно. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка 

Как подкармливать птиц 

 Укрепляя кормушку, не обламывайте ветки. 

 Не прибивайте кормушку к стволу дерева. 

 Сметайте с кормушки снег. 

 Не кладите в кормушку куски хлеба, корки мандаринов, макароны. Птицы это не 

едят! Им нужны семечки подсолнуха, арбуза, тыквы. Можно добавлять к семенам 

крошки белого хлеба, кусочки несолёного сала. 

 

 

Памятка 

Как охранять птиц 

 Не бегайте, не шумите в лесу, не беспокойте птиц и зверей. 

 Не подходите близко к гнёздам птиц. По вашим следам хищники могут отыскать и 

разорить гнезда. 

 Не прикасайтесь к гнезду, иначе птицы-родители могут его покинуть. 

 Весной и в начале лета не берите в лес собаку. Она может поймать плохо летающих 

птенцов. 

 Не ловите и не уносите домой здоровых птенцов. 

 Подкармливайте птиц зимой. 

 В начале весны  стройте домики для птиц и развешивайте их в садах и парках. 

 Берегите пернатых! Если бы не птицы, бесчисленные полчища насекомых давно 

погубили бы нашу планету. 

 

Памятка 

 

Как сохранить самых древних 

 обитателей нашей планеты 

 

 Не нужно рвать полевые цветы – будет меньше шмелей и бабочек, которым нектар 

и пыльца нужны для питания. 

 Берегите зелёный наряд Земли: травы, кустарники, деревья, и вы поможете 

насекомым, которые живут среди растений. 

 Не разоряйте муравейники, так как муравьи уничтожают вредных насекомых. 

Муравьи – санитары лесов и садов, оберегайте их. 

 Хотели бы вы, чтобы кто-нибудь ловил вас? Значит и вам не следует ловить 

мотыльков, бабочек, стрекоз и других насекомых. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка 

 

Как сохранить живые цепочки в природе 

 

 Не рвите полевые цветы, не собирайте их в букеты, иначе останутся без пищи 

бабочки, пчёлы, шмели и другие насекомые. 

 Берегите деревья. Не вытаптывайте траву возле них, не ломайте ветки. Они кормят 

и поят лесных обитателей.  

 Собирая в лесу ягоды, грибы, всегда помните о лесных обитателях, которые ими 

питаются. Оставляйте часть даров животным. 

 Березовый сок можно брать только у взрослых сильных деревьев. Отверстие 

должно быть небольшим, и после того, как взяли сок, его нужно аккуратно 

замазать, иначе берёза может засохнуть. 

 Не обижайте животных, они помогают сохранить зелёный наряд планеты. 

 Не сбивайте ногами мухоморы, так как ими лечатся дикие животные, например, 

лоси. 

 Собирайте ягоды аккуратно, берегите ягодники. Вытоптанный ягодник сможет 

восстановиться и начать плодоносить только через 2-3 года. 

 

Памятка 

 

Как сохранить связи 

 неживой и живой природы 

 

 Берегите реки, ручьи, родники от загрязнения, чистая вода необходима всем живым 

существам планеты. 

 Не ловите насекомых, они опыляют растения и помогают им распространяться. 

 Растения сохраняют влагу, не дают рекам и озёрам пересыхать, скрепляют корнями 

почву, повышают её плодородие. 

 Не обижайте подземных жителей: дождевых червей, насекомых. Ведь они 

помогают почве получать воду и «дышать» воздухом. 

 


