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Проект «Зелёная аптека» 

Много трав растет полезных, в крае, на земле родной 

 
Могут справиться с болезнью, мята, пижма, зверобой…. 

Актуальность.  

Забота о здоровье ребенка в настоящее время занимает приоритетные 

позиции. Исследованиями отечественных и зарубежных ученых установлено, 

что здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов здравоохранения и 

на 50% от образа жизни. Нам необходимо было вызвать интерес к 

оздоровлению собственного организма силами природы. 

Наблюдая и рассматривая растения в книгах, на улице, и узнав, что обычные 

растения ближайшего окружения могут помочь здоровью человека, решили 

узнать об их значимости в жизни людей, их целебных свойствах, 

правильного сбора. Поэтому нами  был разработан экологический проект   

«Зеленая аптека» 

Цель: познакомить детей с лекарственными растениями 

и их использованием при различных заболеваниях. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Задачи: 

 

- Собрать фотографии, картинки с изображением лекарственных растений, 

загадки, стихи, рассказы о лекарственных растениях. 

 

- Отобрать нужную информацию, разучить стихи и песни с детьми. 

Организовать деятельность детей и родителей по группам. 

 

- Сотрудничество с родителями - перед началом работы по проекту 

рассказываем родителям о целях и задачах, стараемся убедить их в 

необходимой помощи, серьезно относиться к исследованиям детей 

Участники проекта:   дети подготовительной группы, воспитатели                    

и  родители 

 Сроки реализации проекта:  июнь 2013- ноябрь 2013г. 

       Мероприятия: чтение литературных произведений, беседы, занятие, 

экскурсия, наблюдения, рисование, дидактические игры, развлечение. 

 



                    Что такое лекарственные травы? 

Каждое  растение  имеет  свои  особенные  свойства. Одни из этих 

свойств человек использует в своих целях, а другие, наоборот, могут 

оказаться для него опасными. 

Лекарственные  растения – это те, которые обладают полезными 

свойствами, и используется для лечения болезней, заживления ран, 

облегчения боли и т.п. Из некоторых растений делают лечебные отвары и 

настои и пьют их, а некоторые можно прикладывать к ранам и больным 

местам вместо пластыря.  Лекарственные растения оказывают на организм то 

же самое действие, что и искусственно изготовленные лекарства, так как в 

них содержатся те же самые химические  вещества, что и в таблетках, 

порошках и микстурах. 

С помощью лекарственных растений можно лечить болезни желудка и 

расстройство кишечника, снимать головную боль и воспаления, избавляться 

от кашля, насморка и многих других недомоганий. 

 Растения в процессе своей жизнедеятельности образуют значительное 

количество разных веществ, используемых человеком в различных целях. 

Они могут быть использованы в качестве пищевых добавок (пряности, 

углеводы, жиры, белки), красителей, волокон, и лекарств.  

 Лекарственные растительные средства играют большую роль на ранних 

этапах развития заболевания в силу их малой токсичности и смягченного 

влияния на организм. На этапе разгара болезни травы необходимы для 

поддержания иммунитета, усиления полезных свойств основных 

лекарственных препаратов. 

 Лекарственные травы, особенно их сборы, имеют еще и то 

преимущество перед синтетическими лекарствами, что в них сохранен 

первозданный комплекс природного лечебного начала. Известно, что в 

растениях в различных сочетаниях содержатся различные биологически 

активные вещества. Этим объясняется комплексное нормализующее 

воздействие лекарственных растений на весь организм в целом. 

 

 

  

 



 I.ПОДГОТОВИТЕЬНЫЙ ЭТАП 

1.Занятие  

«Лекарственные растения – средства оздоровления человека» 

Цели: Развивать познавательную активность детей в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях, о правилах сбора и хранения. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал: Иллюстрации с изображением лекарственных растений, 

засушенные растения, гербарий лекарственных растений нашего района, 

чайник, стаканы, пакетики с лекарственными растениями, горячая вода. 

2.Чтение литературных произведений. 

• Чтение отрывков из рассказа “Огород на опушке” А.Стрижева.  

• Чтение А. Онегова “Тропинка полевая”, 

• Ю. Дмитриева “Кто в лесу живет и что в лесу растет”, 

• Н. Павловой “Загадки цветов”,  

• А. Плешакова “Зеленые страницы” и др.  

• Заучивание загадок и стихов о растениях.  

 

3.Беседы. 
 

3.1.Беседа «Зеленая аптека» 

Рассказать детям о том, какую большую пользу приносят человеку 

лекарственные растения, расширить представления детей о мире растений, 

познакомить детей о взаимосвязи растительного мира и человека. 

Познакомить детей с правилами сбора и сушки лекарственных растений. 

Воспитывать любовь к природе и бережное к ней отношение. 

Материал: Иллюстрации с изображением лекарственных растений, 

засушенные лекарственные растения. 

 

3.2. «Друг или враг». 

Рассказать детям о многообразии растений, научить отличать съедобные 

растения от несъедобных., отличать одно лекарственное растение от другого 

(по внешнему виду, по строению, по запаху). Воспитывать любовь к природе 

и бережное к ней отношение. 

Материал: иллюстрации с изображением лекарственных растений, а также с 

изображением вредных для здоровья человека растений. 

 

  

 

 



 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП 

 Мы решили  с детьми   вырастить лекарственные растения на участке, 

обеспечить уход за ними в летний период.  

Вот наша «Зелёная аптека» и подросла…. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И за лечебными травками надо ухаживать… 

 



Пришла пора собирать травку… 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 вот так наша лечебная травка сушится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. Дидактические игры. 

 

4.1. Дидактическая игра «Вершки – корешки» – в игре познакомить детей с 

тем, какие части дикорастущих съедобных трав используются в пищу.  

Материал: засушенные лекарственные растения (ромашка, крапива, 

подорожник, душица). 

 

 

4.2. Дидактическая игра «Узнай растение»– упражнять в умении 

распознавать растение по его частям, по строению, по запаху. 

Материал: разные виды лекарственных растений (душица, пижма, 

подорожник, ромашка, чистотел)., отдельные части лекарственных растений 

(стебель, корень, листья). 

 

 

4.3. Дидактическое упражнение «Определи по запаху» (мята, душица и др.)- 

упражнять детей узнавать лекарственное растение по запаху, закреплять 

знания о лекарственных растениях. 

Материал: засушенные лекарственные растения, зашитые в холщовые 

мешочки. 

Действия: дети подносят к носу по одному разные мешочки и по запаху 

определяют, какое растение находится в мешочке. 

 

Использование ИКТ: 

1. Мультфильмы: «Доктор Плюшева», «Сказка про лекарственные растения»  

2. Презентация: «Зелёная аптека», «Значение растений в  жизни человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Заключение 

 Здесь, в зарослях лесных, где все для сердца мило, 

Где чистым воздухом так сладостно дышать,  

Есть в травах и цветах целительная сила 

Для всех умеющих их тайну разгадать. 

 

Р. Рождественский 

 Каждый из нас, даже житель мегаполиса интуитивно чувствует, 

что в Природе и ее творениях скрыты целебные силы, которых не 

заменить никакими синтетическими препаратами. Кто не прикладывал 

к ссадинам лист подорожника? Не ел малину при простуде? 

Не пил сироп шиповника? Обычно наши знания о свойствах этих 

растений этим и ограничиваются. А ведь множество природных 

лекарств растет буквально у нас под ногами, особенно травы. 

Поэтому и называют природу кладовой здоровья.  

 

 В период работы над проектом дети обогатили словарь и пополнили 

словарный запас, если к началу работы над проектом дети знали 3-4 названия 

лекарственных растений, то к концу – более 10. В ходе экспериментальной 

деятельности  у детей развивали воображение, мышление, сформировали 

навыки элементарной исследовательской деятельности. Познакомились с 

растениями и научились передавать свои чувства в рисунках и поделках.  

 В завершении проекта мы убедились, что растения могут укрепить 

наше здоровье, полезные растения окружают  нас и в помещении и на улице. 

Мы решили продолжить работу с детьми  по теме, а как же мы можем 

помочь растениям (провести ряд исследований по влиянию ухода на жизнь и 

развитие растений),   вырастить лекарственные растения в группе, 

обеспечить уход за ними в зимний  период. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Предметно – развивающая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Вершки – корешки» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Игра «Определи по запаху» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


