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Технология: проектная. 

Тема проекта: Лекарственные растения нашего города. 

Срок: Май – октябрь. 

Цель: Стремиться вызвать у детей чувство благодарности за то, что мир 

прекрасен; учить использовать растительный мир с умом, показать, что от 

многих болезней можно избавиться с помощью природы; воспитывать 

уважительное отношение к нашим предкам и народной мудрости. 

Задачи:  

1. развитие потребности в приобретении новых знаний о природных 

объектах. 

2.  формирование осознанного действенного отношения к природе 

родного города, желание ее беречь и охранять. 

3. формирование познавательных умений: наблюдать, 

экспериментировать, сравнивать и анализировать, отражать результаты 

наблюдений и опытов в разных видах творческой деятельности 

(игровой, музыкальной, художественной). 

4. углубление и систематизация знаний о лекарственных растениях: 

особенностях их строения, среды обитания и возможностях 

использования.  

Участники: воспитанники старшего возраста, воспитатели, родители. 

Основа полагающий вопрос: как можно помочь самим себе, зная  

лекарственные  растения.  

Проблемные вопросы:  

1. целебные свойства растений леса. 

2. целебные свойства дачных растений. 

3. целебные свойства растений парковой зоны нашего детского сада. 

Представления результатов (общие требования для групп): 

1. теоретические сведения о растениях. 

2. сбор гербария; заготовка лекарственных растений. 

3. подборка стихов, частушек и заговоров.  

4. подбор продукции с использованием лекарственных растений. 

План мероприятий:  

1. распределение воспитанников по группам, учитывая их интересы. 

2. распределение заданий воспитанникам. 

3. наблюдение за лекарственными растениями. 

4. чтение стихов, заговоров, частушек. 

5. творческая деятельность воспитанников (рисование, лепка и т.п)   

6. экскурсия в аптеку. 

7. беседа об  использовании лекарственных растений. 

8. представление продукции с лекарственными растениями. 

9. дидактические игры («Угадай по вкусу», «Узнай по запаху», «Чего не 

стало?»),  

10.  выставка гербария. 

11.  заключительное мероприятие с чаепитием. 

 



       

Ход проекта: 

Распределение воспитанников по группам, учитывая их интересы. 

Выявить знания детей о растениях города, леса, дачи, и  распределить по 

подгруппам. 

Распределение заданий детям. 

1 подгруппа собирает сведения о растениях растущих в лесу (о среде 

обитания, их строении, о лечебных свойствах растений); 2 подгруппа 

знакомится с растениями дачи; 3 подгруппа с растениями парковой зоны 

детского сада. 

Воспитанники должны собрать теоретические сведения, гербарий, подобрать 

частушки, стихи, заговоры о лекарственных растениях. Найти продукцию с 

использованием лекарственных растений. 

 Наблюдение за лекарственными растениями. 

Целевая прогулка с воспитанниками в парковую зону детского сада. 

Предложить родителям в выходные дни понаблюдать с детьми за растениями 

в лесу и на даче. 

Чтение стихов, заговоров, частушек 

Например:  

Стихотворение:    Спроси телёнка и барашка 

                               Цветка вкусней на свете нет 

                               Ведь не случайно красной кашкой 

                               Его зовут за вкус и цвет. 

Заговор:  Матушка родная земля, 

       Знаю: ты щедра. 

       Позволь травушку домой унести, 

       Здоровье обрести. 

                                                                       

Частушки: На столе у нас пирог, 

                   Пышки и ватрушки, 

                   Так споем же под чаек 

                   Чайные частушки. 

                                          

Творческая деятельность детей (рисование, лепка и т.п.) 

Создать условия для творческой деятельности (карандаши, фломастеры, 

краски, бумагу, раскраски, пластилин, природный материал).   

Экскурсия в аптеку. 

Познакомить воспитанников с продукцией в составе которых используются 

лекарственные растения. Провести беседу о многообразии использования 

лекарственных растений, о правилах приема витаминов и лекарственных 

препаратов. 

Беседа об  использовании лекарственных растений. 

Обмен информацией полученной  путем собственного исследования. 

Представление продукции с лекарственными растениями. 

Оформить мини аптеку. Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 



Дидактические игры («Угадай по вкусу», «Узнай по запаху», «Чего не 

стало?»),  

Выставка гербария. 

Оформление выставки в уголке природы.  

Заключительное мероприятие с чаепитием. 

1. Вступительная беседа о том, что Земля – общий дом для птиц, для 

животных и для людей. Она покрыта растительностью. Не зря говорят: 

«Растение – Земли украшение». Растения защищают почву, на которой 

растут, от разрушения ветрами и водами. Они сберегают 

полноводность рек, очищают воздух от пыли и вредных 

промышленных газов; создают красоту вокруг и даже помогают лечить 

людей. О лечебных свойствах растений еще издавна знали наши 

предки. Называли их народными целителями. 

Над поверьями не надо усмехаться! 

Нам только приходиться удивляться: 

Как наши предки в роду жили,  

Все примечали да здоровье оберегали,  

Заговоры знали,  

Из уст в уста их передавали. 

И мы их не забыли –  

Они до нашего века дожили. 

Заговор: (Читают дети) 

Матушка родная Земля, 

Знаю: ты щедра. 

Позволь травушку домой унести,  

Здоровье обрести. 

Землица – матушка родная, 

Всех примешь нас, каждого в свой час! 

Прими мольбу мою, 

Я силушку у тебя возьму. 

Молю! 

И ни листочка не загублю, 

Матушка – землица,  

Щедрость твоя безгранична. 

Прости Божью рабу, 

Унеси хворь мою, 

Развей  ветрами по морям 

Да здоровье дай людям.  

2. Зная растения, можно помочь самим себе. 

 Предложить детям назвать лекарственные растения, которые они знают, 

выбрать соответствующую картинку, назвать целебные свойства данного 

растения. Прочитать стихотворения. 

3. Совместная игра родителей и детей: «Узнай по запаху»  

4.ребенок читает стихотворение 

Белая береза. 



Ты ее люби, расти да жалей, 

Весной соком пои стариков да детей. 

Природу Земли ты не обижай, 

Сколько на год нужно – столько собирай. 

Зря цветы и травы не переводи. 

Но сколь нужно, запаси. 

 

 Сообщить, что Земля щедра и делится с нами всеми своими 

богатствами. Нам же надо быть добрее к природе, беречь ее, чтобы 

красота земная не померкла и потомкам осталась пригодной для 

полноценной жизни. 

    5.частушки: 

             На столе у нас пирог, 

             Пышки и ватрушки,  

             Так споем же под чаек 

              Чайные частушки. 

 

В пляске не жалей ботинки,  

Предлагайте чай друзьям. 

Если в чашке есть чаинки, 

Значит, письма пишут нам. 

 

   Самовар блестит, кипя, 

   Чай усердно пенится. 

    Погляди-ка на себя –  

    Ну и  отраженьице. 

 

Приглашаем гостей к чаю. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


