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Пусть  в жизни всѐ будет  

прекрасно 

И слѐз не будет никогда. 

Пусть будет всѐ светло и  

ясно, 

Хоть  жизнь, порою, и слож-

на. 

И в этот день, такой  

прекрасный, 

Желаем в счастье утонуть, 

Забыть желаем все ненастья 

И нежной радостью  

вздохнуть! 



3 События 

23 февраля—День защитника отечества! 

   В преддверии  «Дня защитника Отечества» специа-

листы областного реабилитационного центра для детей 

и подростков с ограниченными возможностями подго-

товили для мальчиков и родителей (пап и дедушек) 

праздничное мероприятие, целью которого стало зна-

комство с отечественной историей, воспитание чувства 

патриотизма и гордости за свою Родину, расширение 

представления подрастающего поколения о Вооружѐн-

ных силах России. 

   В этот день и дети, и взрослые с удовольствием при-

няли участие в эстафетах, конкурсах, играх. Совмест-

ное с папами участие в состязаниях помогло ребятам  

испытать чувство гордости и значимости от осознания 

своей принадлежности к мужскому братству – братству защитников Отечества.  Праздник полу-

чился веселым и торжественным. В конце мероприятия папы получили заслуженные подарки сде-

ланные руками детей. 

Широкая масленица 

   В нашем учреждении стало доброй традицией еже-

годно проводить  фольклорный праздник «Широкая 

масленица» - один из самых радостных и светлых  на-

родных праздников.  

   Площадкой для его проведения стала дворовая тер-

ритория центра, украшенная флажками, шарами, им-

провизированными торговыми прилавками, на кото-

рых развернулась «торговля» блинами, чаем и выпеч-

ками. 

   Специалисты и дети творчески подошли к культур-

но-развлекательной программе: на протяжении всего 

праздника как в калейдоскопе менялись яркие картин-

ки -  веселых скоморохов вытесняла разудалая цыган-

ка с бойко отплясывающим медведем;  шумный хоро-

вод закружился вокруг «русской матрешки»; проводы 

Зимы, окруженной  снеговиками на велосипедах со-

провождались радостными пожеланиями детей с на-

деждой на  встречу в Новом году, а веселый пони, 

символизирующий «русскую тройку» заставил детей 

разгадывать загадки и порадовал их затейливыми чет-

веростишьями. Шум, веселый смех, радостное на-

строение витали в воздухе, даря ощущение счастья от 

прихода долгожданной Весны. 

   Отличным дополнением праздника стали блины со 

сметаной, вареньем, мѐдом, испечѐнные нашими по-

варами. 



4 Родителям надо знать 

… На несколько секунд верни-

тесь в детство… Вспомните, ка-

кими вы  были в 4 – 5 лет… Ве-

селые, смешные, открытые миру 

и окружающим людям, родным, 

друзьям, близким… Вспомните, 

в какие игры вы любили иг-

рать… Наверное, у вас были и 

любимые игрушки… Куклы, для 

которых мама шила платья…  

Зайчики и мишки, которых вы 

кормили «понарошку» травкой 

и веточками… 

«Настоящие» и 

«живые», они мог-

ли разговаривать, 

плакать и смеяться, 

обижаться и гру-

стить… Машинки с 

большим кузовом, 

куда можно было 

сложить 

«огромное» количе-

ство песка, камеш-

ков, кубиков… Мя-

чики, которыми вы 

играли в футбол с 

папой или дедуш-

кой… Как и каждый ребенок, вы 

с нетерпением ждали дня рож-

дения или похода в магазин с 

мамой и папой, бабушкой и де-

душкой, зная, что вам подарят 

или купят новую игрушку… Ту 

самую… Которую вы очень хо-

тите… О которой мечтали…  

Самую любимую… Вспомните, 

как вы радовались этой игрушке 

и были готовы обнять весь мир, 

прыгали и звонко смеялись… 

   Такие же чувства радости, ве-

селья, ожидания чуда испытыва-

ют и дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, посе-

щающие наш Центр, когда они 

приходят на занятия с психоло-

гом и попадают в волшебный 

«Магазин игрушек». Это ни что 

иное, как одна из инновацион-

ных технологий, используемых 

психологами Центра на заняти-

ях по развитию эмоционально – 

волевой сферы и коммуника-

тивных навыков детей с ОВЗ – 

игровой массаж.  

   Как правило, у таких детей 

возникают трудности в разли-

чении пространственно – вре-

менных понятий, сознавании и 

принятии своего тела, самого 

себя как личности, нарушены 

эмоциональные и коммуника-

тивные связи с окружающими 

и членами семьи, что обуслов-

лено ограниченностью соци-

альных контактов в силу забо-

левания. Детям трудно опреде-

лять, называть, дифференциро-

вать свои чувства и эмоции, а 

также эмоции окружающих. В 

отношении и общении с окру-

жающим миром проявляется 

напряжение, тревожность, не-

доверие, что вызывает отрица-

тельные эмоции, тормозит раз-

витие познавательных процес-

сов и затрудняет общение со 

здоровыми сверстниками и 

взрослыми.  Игровые массажи 

позволяют ребенку вернуться в 

мир младенчества, первых лет 

жизни, вспомнить телесные 

ощущения, когда массаж дела-

ли мама или бабушка 

(«Потягушечки», «Ладушки» и 

т.д.), ощутить эмоциональную 

связь с миром и доверие к не-

му.  

   Делая массаж друг другу, де-

ти учатся чувствовать эмоции 

героев игровых мас-

сажей, проявлять и 

различать свои эмо-

ции – радость, 

грусть, обиду и т.д. 

(«куколка пляшет», 

«комар рассердил-

ся»). В процессе вы-

полнения массажа 

дети слушают сказ-

ки, стихотворения 

или песенки и начи-

нают сопереживать 

героям, показывают 

мимикой и массаж-

ными движениями 

их эмоциональное состояние.  

   Игровые массажи помогают 

гиперактивным детям стать 

внимательнее и усидчивее, кон-

тролировать свои эмоции и по-

ведение, тревожным и застен-

чивым детям – стать спокойнее, 

детям с детским церебральным 

параличом, заболеваниями 

опорно – двигательного аппара-

та уменьшить мышечное напря-

жение и напряжение нервной 

системы, почувствовать свое 

тело. 

   Выполняя игровой массаж 

руками, игрушками, кисточка-

ми, перышками, массажерами 

Су – Джок дети с ОВЗ не толь-

ко получают новую гамму ощу-

Игровые массажи как средство развития  
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щений, позитивно влияющих на 

сенсорно – перцептивную сфе-

ру, но и стимулируют развитие 

обоих полушарий головного 

мозга. Это способствует разви-

тию воображения, фантазии, 

творческих способностей 

(бегущий зайчик, стучащий по 

дереву дятел, танцующие иг-

рушки одинаково ярко пред-

ставляются детям, проводящим 

и «получающим» массаж). Запо-

миная и воспроизводя текст ска-

зок, стихов и песе-

нок, дети развивают  

познавательную 

сферу и речь.  

   Психологи ГАУ 

АО «Областной реа-

билитационный 

центр для детей и 

подростков с огра-

ниченными возмож-

ностями» использу-

ют в работе игровые 

массажи модифици-

рованных народных 

и авторских игр 

(массажи В. Желез-

новой «Сказочки – щекоталоч-

ки», Ларечиной Е., Овсяннико-

вой Н., Силберг Д.), которые 

родители могут применять для 

занятий дома. 

   Взаимодействуя с другими 

детьми в парах или психологом 

при выполнении игровых масса-

жей, дети с ОВЗ учатся доверять 

окружающим, вступать в кон-

такт со сверстниками  и взрос-

лыми, быть внимательными 

друг к другу, терпеливыми 

(ждать очереди, договариваться, 

кто будет первым делать мас-

саж), соблюдать правила (нельзя 

сильно давить, делать больно), 

что помогает восстанавливать 

коммуникативные, социальные 

связи.  

Методические рекомендации 

к проведению игрового мас-

сажа дома: 
- песенки, упражнения и стиш-

ки подбирать с учетом возрас-

тной категории, чтобы ребенку 

было интересно; 

- для проведения массажа од-

ной части тела подбирайте раз-

ные позы. Так массаж спины 

можно проводить лежа, сидя, 

стоя, опершись на колени мате-

ри или стол, на четвереньках и 

т.д.; 

- перед тем как будете прово-

дить детский игровой массаж, 

объясните ребенку правила и 

покажите, что он должен де-

лать; 

- делайте паузы между текста-

ми и движениями; 

- предоставьте ребенку право 

выбора предметов для масса-

жа; 

- движения выполняйте рит-

мично, но не прикладывая 

чрезмерных усилий; 

- первый раз используйте для 

массажа в большей мере посто-

ронние предметы (кисточки, 

игрушки), это требует меньше-

го доверия, чем массаж рука-

ми; 

- если взрослый имеет длинные 

ногти, то стоит быть осторож-

ным, чтобы не причинить боль 

или не повредить кожу.  

Можно провести следующие 

упражнения:  

1. ЛАДОШКА 

(1) Твоя ладошка – это пруд, 

По ней кораблики плывут. 

(2) Твоя ладошка, как лужок,  

А сверху падает снежок. 

(3) Твоя ладошка, как тетрадь, 

В тетради можно рисовать 

(4) Твоя ладошка, как окно, 

Его помыть пора давно. 

(5) Твоя ладошка, как 

дорожка,  

А по дорожке ходят 

кошки. 

1 - медленно водить со-

гнутым указательным 

пальцем по ладошке  

2 - дотрагиваться кон-

чиками пальцев до ла-

дошки 

3 - указательным паль-

цем «нарисовать» сол-

нышко и др. 

4 - потереть ладошку 

пальцами, сжатыми в 

кулак 

5 - осторожно пересту-

пать пальцами обеих рук 

2. ЁЖИК  
(1) Катится колючий ѐжик,  

Нет ни головы ни ножек, 

Мне по пальчикам (по ножкам, 

по ручкам, по спинке вверх, 

вниз) бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда-сюда,  

Мне щекотно, да, да, да! 

Уходи, колючий ѐж,  

В тѐмный лес, где ты живѐшь! 

1 - катать специальный резино-

вый «ѐжик» для массажа или 

осторожно постукивать ногот-

ками. 

Е.В. БАКУЛЕВА 

Педагог-психолог 
Использованы материалы: Монина 

Г.Б., Ларечина Е.В. Игры для детей 

от года до трех лет. – СПб, 2008 .  

Родителям надо знать 



6 Полезная информация 

   ОРВИ - самое распространён-

ное инфекционное заболевание 

на земном шаре. Практически 

каждый человек несколько раз в 

году болеет ОРВИ. Это заболе-

вание часто наблюдается у де-

тей. Ребята первых месяцев 

жизни болеют реже, т. к. нахо-

дятся в относительной изоляции 

и сохраняют иммунитет полу-

ченный от матери. Наибольшая 

заболеваемость приходится на 

детей первых 3-х лет жизни. Ре-

бѐнок, посещающий детский 

сад или ясли в течение первого 

года может болеть ОРВИ до 10 

раз, на втором  году 5-7 раз, в 

последующие годы 3-5 раз в 

год. Снижение заболеваемости 

объясняется приобретением им-

мунитета в результате перене-

сѐнных ОРВИ.  

   Повторные заболевания суще-

ственно влияют на развитие ре-

бѐнка. Они приводят к ослабле-

нию защитных сил организма, 

способствуют формированию 

хронических очагов инфекции, 

вызывают аллергизацию орга-

низма, препятствуют  проведе-

нию профилактических приви-

вок, задерживают  физическое и 

психомоторное развитие детей. 

Нередко источником заражения 

ребят являются взрослые, осо-

бенно те, кто переносит ОРВИ 

на «ногах», в виде лѐгкого ката-

ра верхних дыхательных путей, 

ринита. 

Клиническая картина. 

   Основные симптомы ОРВИ - 

насморк,  чиханье, головная 

боль, боль в горле, глазных яб-

локах, рвота, жидкий стул, сла-

бость. Наиболее тяжело проте-

кает грипп: заболевание начина-

ется остро с подъѐма темпера-

туры  до 39-40С, дети жалуют-

ся на головную боль в области 

висков, лба,  глазных яблок. 

Характерны тошнота, рвота. 

Продолжительность болезни 

составляет в среднем 7-10 

дней. 

   Возможны осложнения, обу-

словленные присоединением 

бактериальной инфекции. Час-

то возникает пневмония, анги-

на, синуситы, отит. 

Лечение. 

   Больной ОРВИ должен нахо-

диться на постельном режиме, 

максимально изолированным, 

преимущественно в домашних 

условиях. 

Обязательной госпитализации 

подлежат дети с тяжѐлой фор-

мой и дети раннего возраста. 

Помещение, где находится 

больной, необходимо провет-

ривать дважды в день, прово-

дить влажную уборку с дез-

средством.  Рекомендуется ки-

пячение посуды, белья, одеж-

ды. 

Диета: молочно-растительная, 

обогащѐнная витаминами, 

фруктовые соки, морс, кисели, 

обильное питьѐ в виде горячего 

чая, молока, а также щелочных 

минеральных вод. Всем боль-

ным назначают аскорбиновую 

кислоту и витамины группы В.  

Лечение симптоматическое: 

-при повышенной температуре 

- парацетамол, ибупрофен, 

ибуклин. 

-при сухом кашле – омнитус, 

либексин, коделак. 

-при влажном кашле-эреспал, 

амброксол, флуимоцил, бронхо-

литин. 

Антибиотик назначают только 

при возникновении бактери-

альных осложнениях (риниты, 

синуситы, трахеиты, бронхиты, 

тонзиллиты, пневмония, ме-

нингит и.т.д.) 

Профилактические медикамен-

тозные средства можно разде-

лить на 3 вида: 

1-Вакцины против гриппа 

(специфическая профилакти-

ка). 

2-Противовирусные препара-

ты: цитовир, ремантадин, ви-

ферон, арбидол, генферон, 

амиксин, циклоферон, кагоцел. 

3-иммуномодуляторы 

(неспецифическая профилакти-

ка): ИРС-19, имудон, имуно-

рикс, полиоксидоний, кипфе-

рон. 

В осенне-весенний период ре-

комендуется назначать поливи-

тамины: пиковит ,мультитабс, 

супрадин. 

Профилактика. 

В разгар инфекции рекоменду-

ется ограничить посещение 

массовых мероприятий, избе-

гать контакта с больными. Ча-

ще мыть руки с мылом, боль-

ным носить марлевую повязку 

(менять еѐ каждые 3 часа). 

 

С.Г. ФЕДУЛЛАЕВА, 

врач-педиатр 

ОРВИ. Основные симптомы, лечение, профилактика.  
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Метод песочного 

рисования Sand-Art с 

использованием све-

тового стола для ри-

сования песком и на 

песке является инно-

вационным в практи-

ке психотерапии и 

психологии в Рос-

сии. Метод зародил-

ся в США и сначала 

был лишь эффект-

ным зрелищем при 

проведении разнооб-

разных шоу-

программ. Позже спе-

циалистами было доказано, что 

метод Sand-Art можно эффек-

тивно применять для работы с 

разнообразной психологиче-

ской проблематикой, а также в 

образовательных и развиваю-

щих целях. Он является уни-

кальным арт-терапевтическим 

методом, который объединяет 

искусство и психологию. 

Метод Sand-Art 

успешно использует-

ся психологами ГАУ 

АО ОРЦ ДИП С ОГР 

ВОЗМ в психотера-

певтической и пси-

хокоррекционной 

работе с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья и их родителями. 

Развивающие и пси-

хотерапевтические 

занятия с детьми, 

находящимися на 

реабилитации в ГАУ АО 

«Областной реабилитацион-

ный центр для детей и подро-

стков с ограниченными воз-

можностями» и их родителями 

на световых столах с примене-

нием метода Sand-Art пред-

ставляют собой уникальное 

сочетание музыкальной, арт-

терапии, ритмопластики и 

сказкотерапии, что 

повышает эффектив-

ность психолого - пе-

дагогической реаби-

литации. 

Психотерапевтиче-

ские, коррекционно - 

развивающие занятия 

с психологом с при-

менением метода 

Sand-Art позволяют: 

1) Задействовать сра-

зу все каналы воспри-

ятия детей, развить 

межполушарное взаи-

модействие; 

2) Развивать тактильное 

восприятие, сенсорно - пер-

цептивную сферу, мелкую мо-

торику пальцев; 

3) Развивать гибкость мыш-

ления, память, внимание; 

4) Научиться осознавать се-

бя, выражать собственные чув-

ства; 

5) Формировать у детей с 

ОВЗ навыки конст-

руктивного обще-

ния; 

6) Гармонизировать 

детско — родитель-

ские, семейные 

взаимоотношения; 

7) Способствовать 

развитию эмоцио-

нальной сферы; 

8) Диагностировать 

текущее эмоциональ-

ное состояние, пере-

живания ребенка или 

родителя, что важно 

Метод «SAND-ART» 

Психотерапевтические ресурсы рисования песком  

Новые технологии 

   В 2014 году в целях повышения качества реабилитационных услуг в практику деятельности 

ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями»  внедрены современные инновационные методы реабилитации с использованием ново-

го оборудования.  На страницах нашей газеты мы познакомим Вас с этими методами.  
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Аппарат «Статус» 

разработан и пред-

назначен для про-

ведения занятий 

методом функцио-

нального биоуправ-

ления электромио-

графии (ФБУ-ЭМГ) 

с целью  профилак-

тики и коррекции 

нарушений осанки 

и плоскостопия. 

Включает в себя: 

Прибор «Мио-

02», позволяющий 

регистрировать био-

потенциалы мышц, проводить 

первичную обработку данных и 

передавать их в компьютер. 

Программное обеспечение 

«Статус», осуществляющее об-

работку зарегистрированных 

прибором данных, формирова-

ние структуры тренинга и реа-

лизацию самой технологии 

ФБУ-ЭМГ. «Статус» содержит 

широкие мультимедийные воз-

можности для реализации мето-

дики профилактики и коррек-

ции нарушений осанки и плос-

костопия. 

 Методику профилактики и 

коррекции нарушений осанки 

и плоскостопия с использова-

нием технологии ФБУ. 

Программа содержит разно-

образные видеоматериалы и 

игровые сюжеты обратной 

связи, учитывающие интере-

сы детей разного возраста. 

В основе технологии ФБУ 

лежит принцип биологиче-

ской обратной связи 

(БОС). Сигналы об-

ратной связи во время 

тренировки отражают 

изменения состояние 

контролируемой 

функции, что позво-

ляет человеку свое-

временно устранять 

ошибки и правильно 

выполнять упражне-

ния. 

   Программа 

«Статус» обеспечива-

ет реализацию разных 

методик тренировки: 

Снижение активности мышц 

(расслабление) 

Повышение активности 

мышц (напряжение) 

Развитие взаимодействия 

мышц 

В учреждении  аппарат ис-

пользуется  для реабилитации 

пациентов  с плоскостопием, 

нарушением осанки, сколио-

зами. 

Программа профилактики и коррекции  

нарушений осанки и плоскостопия «Статус» 

для дальнейшей психотерапевти-

ческой работы; 

9) Работать с мыслями и 

чувствами, которые особенно 

трудно выразить словами детям с 

ОВЗ в силу тяжести заболевания 

(ДЦП, речевые и психические 

нарушения); 

10) Развить у детей чувство 

внутреннего самоконтроля; уси-

лить ощущение  собственной 

личностной ценности; 

11) Развивать воображение и 

творческие способности. 

Метод Sand-Art обладает психо-

терапевтическим эффектом, по-

могает ребенку избавиться от 

страхов, застенчивости, кон-

фликтности в общении. Серия 

песочных композиций, создан-

ных ребенком, позволяет обна-

ружить тенденции развития от-

ношений в детский группах, 

трансформацию образов и по-

иск механизмов перестройки 

сознания и поведения ребенка. 

Негативные эмоции, внутрен-

ние конфликты и страхи нахо-

дят свое выражение  в песочных 

картинах.  В процессе психоте-

рапевтической работы с психо-

логом негативные тенденции 

ослабевают, исчезают, как бы 

«уходят в песок», отношения 

между детьми в группе стано-

вятся дружескими, более откры-

тыми, гуманными, конструктив-

ными, что позитивно влияет на 

личностное развитие ребенка с 

ОВЗ в целом, способствует в 

дальнейшем его более успеш-

ной социализации и интегра-

ции в общество. 

Новые технологии 
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Речевая среда в семье и ее влияние на развитие ребенка  

   Речь — одна из линий разви-

тия ребенка. Благодаря родному 

языку малыш входит в наш мир, 

получает широкие возможности 

общения с другими людьми. 

Речь помогает понять друг дру-

га, формирует взгляды и убеж-

дения, а также оказывает огром-

ную услугу в познании мира, в 

котором мы живем. Речь, чудес-

ный дар природы, не дается че-

ловеку от рождения. Должно 

пройти время, чтобы малыш на-

чал говорить. 
   Что нужно делать 

для того, чтобы речь 

ребѐнка развивалась 

как можно раньше? 
Среди множества сла-

гаемых успеха  в жиз-

ни не последнее ме-

сто имеет чѐткая и 

ясная речь. Поэтому 

учить малыша гово-

рить правильно надо 

начинать чуть ли не с 

пелѐнок.          
   Залог успеха – это 

речевая среда, в кото-

рой он находится с момента ро-

ждения, оказывает большое 

влияние на формирование его 

речи. Развитие речи идѐт посто-

янно, в течение всего дня, а ес-

ли он насыщен событиями и 

впечатлениями, то он вдвойне 

стимулирует ребѐнка к обще-

нию. Речевая среда это не толь-

ко общение с ребѐнком, а мно-

гие факторы, которые собраны 

воедино, которые положительно 

или отрицательно влияют на 

развитие ребѐнка. 
   В действительности же невме-

шательство в процесс формиро-

вания детской речи почти все-

гда влечет за собой отстава-

ние  в развитии. Речевые недос-

татки, закрепившись в детстве, с 

большим трудом преодолевают-

ся в последующие годы.       

   Очень важно, чтобы ребенок с 

раннего возраста слышал речь 

правильную, отчетливую, на 

примере которой формируется 

его собственная речь. 
Родители просто обязаны знать, 

какое огромное значение для 

ребенка имеет речь взрослых, и 

как именно нужно разговари-

вать с маленькими детьми. 

Взрослые должны говорить пра-

вильно, не искажая слов, четко 

произнося каждый звук, не то-

ропиться, не «съедать» слогов и 

окончаний слов. 
Совершенно неуместна 

«подделка» под детский язык, 

которая нередко тормозит раз-

витие речи. Если взрослые не 

следят за своей речью, то до уха 

ребенка многие слова долетают 

искаженно («смори» вместо 

«смотри», «не бежи» вместо «не 

беги», «ваще» вместо «вообще» 

и т.д.). 
Особенно четко нужно произно-

сить незнакомые, новые для ре-

бенка и длинные слова. Обра-

щаясь непосредственно к сыну 

или дочери, родители должны 

побуждать  их отвечать, а они 

имеют возможность вниматель-

но прислушиваться к вашей ре-

чи. Родители должны приучить 

малыша смотреть прямо на го-

ворящего, тогда он легче пере-

нимает артикуляцию взрослых. 
Для развития речи ребѐнка 

родителям рекомендуется со-

блюдать ряд правил: 
1.   Не старайтесь ускорить ход 

естественного речевого разви-

тия ребѐнка, не пере-

гружайте его речевы-

ми занятиями; 
2.   В общении с ре-

бѐнком всегда следи-

те за своей речью; 
3.  Не подстраивай-

тесь под лепет вашего 

малыша, говорите с 

ним не торопясь, чѐт-

ко произносите звуки 

и слова; 
4.  Своевременно уст-

раняйте недостатки 

речи ребѐнка, но ни в 

коем случае не смейтесь над 

ним; 
5.  Не оставляйте вопросы детей 

без ответа, убедитесь, что ваш 

ответ понятен ребѐнку. 
Итак, блестящего результата в 

речевом развитии ребенка мож-

но достичь только при условии 

согласованных действий родите-

лей, воспитателей и логопе-

дов      

   Почаще  хвалите  ребенка и 

радуйтесь с ним каждой, даже 

самой незначительной, удаче.  

Учитель-дефектолог 

М.В. ХИТРОВСКАЯ 

Использованы Интернет-

ресурсы: http://nsportal.ru 
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Восьмѐрка для мамы 

Для начала нужно вырезать из цветно-

го картона переведенную по шаблону 

восьмѐрку. Из зеленой гофрированной 

бумаги делаем 3 листка (по шаблону). 

Страна мастеров 

На этом этапе надо взять полоску ро-

зовой бумаги и сворачиваем еѐ 4-6 раз 

и вырезаем круг (по шаблону).  

Приклеиваем листочки. 

Степлером скрепляем все кружочки в 

середине. Ножницами делаем бахро-

му по всему кругу и руками распу-

шим цветок. Делаем 4 цветка. 

На верх листиков приклеиваем цветы. 

И у нас получилась оригинальная 

восьмѐрка, которую можно подарить 

маме, бабушке или сестре. 
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Весенняя ромашка 

Страна мастеров 

1. этап: для поделки нужно вырезать все 

детали цветочка из шаблона: 2 кружочка, 

3 полоски и 2 формочки лепестков, как 

показано на рисунке 

 2.этап: две заготовки цветка склейте ме-

жду собой в середине, чтобы лепестки не 

накладывались один на другой. 

3 этап: возьмите желтый кружок и на-

клейте его на середину цветка. Возьмите 

зеленый кружочек, затем наклейте его на 

обратную сторону.  

 4 этап: возьмите в руки длинную зеле-

ную полоску, согните ее втрое и склейте 

по длине. Приклейте стебель к зеленому 

кружку на цветке, наклейте листья на 

стебель. 
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