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Цель:  расширять представления о лекарственных растениях родного края, 

их пользе для человека. 
Задачи: 

− развивать познавательную активность детей в процессе 
формирования представлений о лекарственных растениях; о 
правилах их сбора и применения; 

− формировать у детей экологическое мышление в процессе 
исследовательской деятельности, бережное отношение к объектам 
живой природы; 

− воспитывать бережное отношение к природе, желание заботится о 
растениях. 

Материал:  игрушка - лесовичок, травы, ягоды,  
 

 
 

Ход занятия: 
Лесовичок:  Добрый день, детвора. Жду вас с самого утра. Зовут меня 

Лесовичок, живу в лесу, слежу за порядком, живность всякую 
и растения охраняю.  

  Я  предлагаю отправиться в царство растений.  
Знаю я без исключения. 
Нужно только не лениться 
Нужно только научиться 
Находить в лесу растения 
Что пригодны для лечения. 

Лесовичок: Тогда давайте разомнемся перед дорогой. 



Проводится разминка: 
 

Деревья и кусты проснулись, 
Ветвями к солнцу потянулись. 
Над лужайкой бабочки 
Легкие порхают. 
И цветы душистые 
Пчелы опыляют. 
Мы шагаем по тропинке 
И не рвем, не мнем травинки. 

 

 
Лесовичок:  Сегодня я хочу вам рассказать о лекарственных травах и 

растениях. В моем лесу иногда болеют животные. Они лечатся 
в лесной аптеке, поедая растения, которые помогают им. Дело в 
том, что корни, семена, листья, стебли 
многих растений содержат особые целебные вещества. Люди с 
древних времен стали использовать лечебные свойства 
многих растений. 
Загадаю вам загадки: 
• Ах, не трогайте меня, обожгу я без огня. (Крапива). 
• Рос шар бел, дунул ветер – шар улетел. (Одуванчик). 
• Нарядные платьица, жёлтые брошки,  

Ни пятнышка нет на красной одёжке.  (Ромашка). 
• Каждый лист мой любит тропки, у обочины дорог.  

Он однажды людям добрым раны вылечить помог. 
(Подорожник). 

 



 
 
Лесовичок:   Когда вы заболеете, мама лечит вас микстурой и отварами из 

лекарственных трав. А теперь познакомимся с вами с 
некоторыми лекарственными травами. 

Путника друг - подорожник, 
Скромный, невзрачный листок, - 
Ты на порезанный палец 
Влажной заплаткою лег. 
Многим из нас невдомек, 
Что отыскалось лекарство 
Тут же, на тропке, у ног. 

Подорожник называется зелёным бинтом. Если разобьёшь 
коленку, сорви лист подорожника, очисти от пыли, лист 
подорожника нужно помять в руках, чтобы появился сок, и 
приложить к ранке или ожогу. Вскоре станет легче.  

Лесовичок: А вот еще один рецепт: 

 
 



Если случится тебе простудиться, 
Привяжется кашель, поднимется жар, 
Придвинь к себе кружку, в которой дымится 
Слегка горьковатый, душистый отвар. 

Так говорится об отваре из ромашки аптечной. О лекарственных 
растениях можно рассказывать очень долго, ведь их в природе 
очень много - в огороде, в саду, на лугу, у водоема, в лесу. 

Лесовичок:  Одуванчик – удивительное растение. Все его части: и корень, и 
листья и цветы - обладают целебными свойствами. К тому же из 
его цветов варят варенье, а из его листьев делают салат. 

Подрастет – нарядится 
В беленькое платьице. 
Легкое, воздушное. 
Ветерку послушное. 

 
Лесовичок: предлагает посмотреть на другое растение. 

 
О каком растении говорят, что оно жжёт? Правильно, это 
крапива. Но почему же всё-таки крапива обжигает? На листьях 
и стеблях растения имеют особые волоски. Каждый волосок – 
как игла шприца. Внутри волосков – едкая жидкость. 
Дотронулся – получай уколы. Листья крапивы богаты разными 
полезными солями и витаминами. Из крапивы готовят щи. В 
крапиве содержаться вещества, убивающие микробы, она 
хорошо останавливает кровь. А ещё она укрепляет волосы. Из 
неё делают бумагу, мешковину. В стеблях этого растения очень 
прочные волоски. 
«Одна крапива заменит семерь врачей», - говорит народная 
мудрость. 

 
Физминутка «Цветы» 

Раз –два-три выросли цветы (сидели на корточках, встаем) 
К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках) 
Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх) 



Ветерок пролетал, стебелечки качал (раскачивают руками влево - вправо над 
головой) 
Влево качнулись- низко прогнулись. (наклоняются влево) 
Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклоняются вправо) 
Ветерок убегай! (грозят пальчиком) 
Ты цветочки не сломай! (приседают) 
Пусть они растут, растут, 
Детям радость принесут! (медленно приподнимают руки вверх, раскрывают 
пальчики) 

 
 
Лесовичок:  Посмотрите на это растение (картинки или засушенные 

растения). Его можно встретить на лугах, лесных опушках, и 
называется оно – тысячелистник. Посмотрите на его листья. 
Подумайте, почему он так называется. (Каждый лист состоит из 
множества крохотных листков и у каждого листика – ажурные 
края). Тысячелистник – лекарственное растение. Его 
используют для остановки кровотечения, для улучшения 
аппетита. 

Лесовичок:  Мало людей  любит лечиться таблетками, ведь они горькие и 
невкусные. Но есть и другие лекарства – природные, их можно 
съесть целую тарелку. Ну, конечно же - это ягоды! 
Я предлагаю попробовать эти ягоды и отвары, которые 
приготовил для вас. 
Вот шиповник – очень полезная ягода, можно кушать их просто 
ягодами. Но лучше сделать сироп или отвар и просто пить, 
будет вкусно. 

 



   
 

 
 
Возьмем клюкву или бруснику, тоже очень ценные ягоды хоть и кислые, но 
если добавить сахар или сварить морс, получится приятное лекарство. Это 
лекарство жаропонижающее профилактика от простудных заболеваний.  

 



Лесовичок:  Ребята, все свои сокровища природа щедро отдает человеку и за 
все просит только одного: беречь ее! Но необходимо знать, 
что лекарственные растения могут заготавливать и делать из 
них лекарства только взрослые. Для того чтобы получить 
от растений больше пользы нужно соблюдать 
определенные правила: 
Собирать растения лучше в сухую погоду, утром, после того 
как высохнет роса. 
Нельзя собирать растения в городе и вблизи дороги.  

 
Ребята, наше путешествие закончилось. Сегодня вы узнали много нового и 
интересного, постарайтесь это запомнить, а услышанные правила выполнять. 
Этой информацией вы можете поделиться со своими друзьями и родителями. 

Нам жить в одной семье, 
Нам петь в одном кругу, 
Идти в одном строю, 
Летать в одном полёте... 
Давайте сохраним  
Ромашку на лугу, 
Кувшинку на реке, 
И клюквы на болоте. 
 

Дидактическая игра: «Одуванчик» 
 

    
 
Рассматривание картин лекарственные растения: 
 

   



 

 
 
Изучение строения растения «Одуванчика». 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Конспект по ознакомлению с лекарственными
	растениями в средней группе.
	«Лесная аптека»
	Воспитатель 1 категории Филина Г.Е.

