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«Жить счастливо

и жить согласно с природой – одно и то же.»

Сенека Луций Анней

4 г. до н.э. - 65 г. н.э.

Важнейшей частью общей культуры современного человека, проявляющейся 
во всей его духовной жизни и поступках 

как особое свойство личности,   
является экологическая культура, 

характеризуемая  не только совокупностью системы знаний по экологии
и умений рациональной природопользовательской деятельности, 

но также, в значительной степени, 
уважительным гуманистическим отношением ко всему живому,

к человеку и к окружающей среде.



Осознание и утверждение приоритета всех форм 
жизни как условия существования человека,                        

его склонностей и творческих способностей в  системе «природа — человек» , 
умение человека достигать гармонии в отношениях с окружающей средой

формирует экологическое сознание с позиции культурного подхода, 
и материализованное в поступках, словах и делах людей, 

это сознание   определяет  стремление жить в созвучии с окружающим миром. 



Воспитание ребенка с нарушениями в развитии –

это очень сложная во многих отношениях задача, связанная с разнообразными 

трудноразрешимыми жизненными проблемами

медицинского, физического, социального характера, которые родителям 

приходится решать

на протяжении всей жизни ребенка, 

а постоянный стресс может спровоцировать 

целый ряд негативных проявлений. 

Жизнь в созвучии с окружающим 
миром



Именно поэтому важным направлением 
в психолого-педагогическом сопровождении 

семьи ребенка с ОВЗ
является коррекция эмоциональной сферы 

родителей 
и создание благоприятных условий вокруг них 

не только в общественной жизни,
но и главным образом в семье.



Консультации

Группа «Капитошки» 
представляет

проект

«Послеполуденные встречи» 
Профилактика эмоционального выгорания

родителей воспитанников 

с тяжелыми нарушениями развития

Мастер-классы 

Прогулки
и ландшафтная 

арт-терапия

Игры и 
тренинги



Древние практики целительства зачастую были   
связаны  с   постановкой человеком различных вопросов, которые он адресовал 

«тонкому» миру и природному окружению в надежде получить ответы. 

При этом человек стремился использовать для решения насущных вопросов 
дополнительные, внелогические механизмы нахождения ответов, расширить 

«поле» своего сознания и включить в него едва уловимые сигналы, приходящие как 
изнутри, так и из внешней среды.

В этом процессе часто имело место взаимопроникновение реальности и фантазии, 
обыденного мира и мира мифологического, сказочного.

Достижение  гармонии 
в отношениях  через отношения  

с окружающей природной средой  



Прогулки как путешествие-самоисследование, 

своеобразное паломничество

в поисках внутренней целостности, 

процесс поиска и интеграции разных аспектов личного Я, 

раскрытия и преображения различных граней 

внутреннего опыта каждого участника. 



Задачи: 

 активизировать воображение участников встречи в процессе 

погружения в природное пространство и совместной 

деятельности.

 применить найденные и отобранные  природные предметы в 

качестве основного материала и средства художественно-

творческой деятельности.

 отразить полученные впечатления в фотографиях ландшафта, 

иллюстрирующих литературный источник.

Цель – гармонизация психо-эмоционального 
состояния родителей посредством использования 
терапевтического потенциала природной среды.



Повторяемость времен года —

единственная форма вечности, 

существующая в природе.

Джордж Сантаяна

Вновь приходит зима в круговерти метелей и стуж,
Вновь для звезд и снежинок распахнуто небо ночное…

Роберт Рождественский

Я не связываю ощущение счастья
со временем года. 

Но солнце действительно меняет многое.

Эльчин Сафарли

…если юность —весна, зрелость — лето, 
пожилые годы — осень и старость — зима, 

то что же — детство?
Это — весна, лето, осень и зима в один день.

Марина Цветаева

https://citaty.info/book/elchin-safarli
https://citaty.info/book/elchin-safarli


«В гостях у 12 месяцев:

Заснеженные дары»



.

Когда зима приходит, 

С деревьев листья облетают, 

И лишь сосна 

Зелёной остаётся 

На горном пике.

Хатано Хидэхару



«Пикник на траве:

Счастлив тот, кто…»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Счастлив тот, кто не замечает, 

лето теперь или зима.

А.П.Чехов


