
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнила: Соколова Надежда Ивановна – воспитатель 

первой квалификационной категории 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Систематизировать работу с детьми по ознакомлению с лекарственными растениями, 

уточнить и расширить представления о них. Закрепить в сознании детей, что здоровье – главное 

богатство каждого человека.  

Задачи: 

Образовательные:  
1. Познакомить с разнообразием растительного мира, с его значимостью для всего живого на 

планете. 

2. Познакомить со строением и жизнедеятельностью растений.  

3. Учить детей взаимодействовать с природными объектами посредством органов чувств. 

4. Вовлекать в природоохранную деятельность. 

 Развивающие:  
1. Развивать умение сравнивать и анализировать. 

2. Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования природных 

объектов, умения и навыки работы с природным материалом. 

3. Знакомить с лекарственными травами нашего края. 

4. Обогащать словарный запас детей и их знания о лекарственных травах. 

5. Развивать умение передавать свои чувства от общений с природой в рисунках и поделках. 

 Воспитательные:  
1. Воспитывать бережное отношение к природе, природному наследию нашего края. 

2. Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, трудолюбие, 

наблюдательность и любознательность ко всему живому.  

Поисково-исследовательские 

1. Формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. 

2. Развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

3. Заготовка материала (лекарственного сырья) для поисково-исследовательской деятельности 

в экспериментальном уголке ( совместно с родителями). 

Актуальность.          
 Перед дошкольными учреждениями стоят две задачи: во-первых, сохранить и укрепить здоровье 

детей; во-вторых, выполнить педагогическую программу обучения, в том числе дать детям знания 

по анатомии и физиологии, по экологии, по охране безопасности жизни, сформировать осознанное 

понимание ценности собственной жизни и здоровья. 

Акцент делается на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей. 

 

Предполагаемый результат проекта:  
овладение детьми навыками и умениями по различению некоторых лекарственных растений, 

закрепление знаний по их применению, умению применять при необходимости эти знания для 

себя и других людей. Понимание взаимосвязи человека и растительного мира. 

 

Обеспечение проекта:  
1. Научно - методическое (подбор литературы, книги, картины) 

НА ЛУГУ РАСТЁТ РОМАШКА, 

ЛЮТИК ЕДКИЙ, КЛЕВЕР - КАШКА. 

ЧТО ЕЩЁ? ГВОЗДИКА, СМОЛКА, 

КОЛОКОЛЬЧИК, ХВОЩЬ - КАК ЁЛКА, 

А ЕЩЁ, ПОДОРОЖНИК, ВАСИЛЁИ, 

ГРАМОФОНЧИКИ - ВЬЮНКИ, 

ЕЩЁ МНОГ РАЗНЫХ ТРАВОК 

У ТРОПИНОК И КАНАВОК. 

И КРАСИВЫХ И ПУШИСТЫХ! 
РАЗНОЦВЕТНЫХ И ДУШИСТЫХ 

 



2. Материально - техническое (компьютер, фотоаппарат, стенд, канцелярские 

принадлежности, посуда и материалы для экспериментов, садово – огородный инвентарь, 

ящики для проращивания семян, спортивный инвентарь) 

3. Экспериментальная площадка (клумба с лекарственными растениями, природный уголок в 

групповой комнате, природный уголок на территории детского сада, экологическая тропа). 

Методы проекта:  
 исследовательские: опыты, проблемные вопросы, наблюдения; 

 наглядные: театральное представление, тактильно–мышечная наглядность; 

 словесные: беседы, чтение литературы, консультации для родителей, объяснения, указания, 

словесные инструкции; 

 технология моделирования; 

 релаксация; ароматерапия; слушание музыки. 

Стратегия осуществления проекта: 
Проект реализуется в совместной деятельности детей – педагога - родителей, а также в 

самостоятельной деятельности каждого участника проекта. 

Формы организации проекта:  
1. Познавательные занятия (аппликация, рисование, лепка, музыка, развитие речи, природный 

и социальный мир); Экскурсии; 

2. Экологическая викторина “Знатоки лечебных трав”; 

3. Развлечение “Кафе медуница с чаепитием”; 

4. Спортивно оздоровительный центр.  

 

                                                Этапы осуществления проекта: 
1.Организационный (01.09.по 30.10.2010г.)  

 подбор методической и художественной литературы. 

 подбор экспонатов, картин. выбор объектов для экскурсии. 

 изготовление пособий, карточек. 

 работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. 

 разработка занятий, определение тематики бесед. 

 тематическое планирование. 

 подбор музыкального репертуара.  

 разработка сценариев, экологических викторин, развлечений.  

 подбор спортивного инвентаря и литературного сопровождения к физминуткам. 

  

2.Реализация проекта (01.11.по 01.09.2011г.) 

Рисование: 

Цель: развитие графических навыков, образного мышления.  

1. “Наши друзья – лекарственные растения” 

2. Выставка рисунков “Мои любимые цветы» 

3. Декоративное рисование “Цветочный орнамент ” 

Аппликация:  

Цель: развитие мелкой моторики. Закрепление сенсорных эталонов.  

1. Коллективная работа “Одуванчики ”  

2. Коллективная работа “Домики для семян” 

Лепка: 

Цель: развитие мелкой моторики, воображения.  

1. Лепка барельефа “Цветок-это чудо” 

2. Коллективная работа “Растение-доктор ”  

Ознакомление с художественной литературой:  

Цель: ознакомление с произведениями художественной литературы экологической 

направленности.  

1. Чтение легенд, сказок, стихов, загадок о лекарственных растениях. 

2. В. Бианки “О травах” 

3. Р.А.Кудашева “Песенка долгой жизни” 



4. Б. Заходер этюд “Дождик и зернышко” 

Игры и беседы по экологии: 

Цель: обогащение детей знаниями, побуждение в детях желания беречь природу.  

1. Беседа “Кто любит цветы, тот не может быть злым”, “Что где растет, когда цветет” 

2. Игры: “Цветок-имя”, “Узнай по описанию”, “Садовник у нас на участке”, “Бал цветов”, 

“Мама, папа, я - моя цветочная семья”.  

Опыты и исследовательно-поисковая деятельность: 

Цель: развитие критичности мышления, желание находить истинные причины явлений 

экспериментальным путем.  

1. “На участке ищем полезные растения”. Аптечная грядка 

2. “Наблюдаем, как растет лук” (Зарисовать) 

3. “Проращиваем семена” 

Экологически занятия: 

Цель: Воспитание нравственных качеств у ребенка.  

1. “Лекарственное растение рядом” 

2. “Зеленая аптека” 

3. Викторина “Знатоки лечебных трав” 

4. “Экологическая тропинка”  

Слушание музыки: 

Цель: Формирование основ музыкальной культуры для детей.  

1. Ю.Антонов “ Не рвите цветы” 

2. В.Моцарт “Цветы” 

3. П.И. Чайковский “Цикл времена года”, “Вальс цветов” 

Речевая деятельность: 

Цель: Обогащение словаря, развитие связной речи.  

1. Дидактическая игра “Четвертый лишний”, “Я знаю лекарственные растения ”,  

“Путешествие на луг” 

2. Составление рассказов и сказок о лекарственных растениях. 

3. Чтение художественной литературы, стихов, загадок, пословиц, поговорок, примет. 

Релаксация: 

Цель: регуляция циклов мышечного напряжения и расслабления.  

1. Упражнение  “Цветы и ветерок” Этюд “ Дождик и цветок” 

2. Игра – упражнение “Цветок – имя” 

3. Физминутка “Мой цветок” 

Спортивно – оздоровительная деятельность: 

Цель: Воспитание потребности вести здоровый образ жизни.  

1. Физминутка “Цветы”  

2. Подвижная игра “Цветы и дождик” 

3. Упражнение на дыхание “Аромат цветов”, “Одуванчик” 

 

3. Обобщающий (01.05.по 01.08.2011г). 
Экологические викторины: 

Цель: систематизировать и закрепить знания детей о растениях нашего края.  

1. Викторина “Знатоки целебных трав” 

2. “Лекарственные растения нашего края”  

3. “Растения- помощники человека” 

 

Научно-методическое обеспечение проекта.  
1. А.И. Иванова “Живая экология”, “Экологические наблюдения и эксперименты в Д/С 2005  

2. “Мы” - программа экологического воспитания детей 2005 год. 

3. С.Н. Николаева “Юный эколог” 2002 год. 

 


