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А  й Ай 

 

Ц х 
1.   азвивать умение рационально использовать лекарственные растения для здорового 
образа жизний 
2.    ормировать умение собирать лекарственные растения в 

определенные сроки и в определенных местахй 
3.   азвивать экологическое мышление на основе представлений о 

«царстве» лекарственных растенийй азвивать творческое воображе- 

ние и коммуникативное общение в процессе игрыз основываясь на 

свободном обмене мнениями и интересах детейй 
4.    ормировать умение и желание активно беречь и защищать 

природуй 
х иллюстрации с изображением лекарственных растенийх 

одуванчикз крапиваз подорожникз тысячелистникз 
бессмертникз валерианаз ромашкац засушенные растенияй 
од занятия 

ебятаз     посмотритез     куда     привела     нас    тропинкаъ     ы ощущаете ароматъ ы с 
вами оказались в царстве растенийз а каких растений — вы узнаетез отгадав загадки и 
прослушав стихотворенияй  
мй хз не трогайте меняз 

божгу и без огняй      {К ) 
расиво выглядит крапиваз 
 поступает некрасивох 

Чем к ней нежнее прикасаютсяз 
емз хитраяз больней кусаетсяй ос шар белз 
унул ветер — шар улетелй 

2. дуванчик золотой 

ыл красивый молодойз 
е боялся никогоз 
аже ветра самогой 
дуванчик золотой 

остарел и стал седойй 
 как только поседелз 
месте с ветром улетелй 

3.     арядные платьицаз желтые брошкиз 
и пятнышка нет на красивой одежкей 
сли случится тебе простудитьсях 
ривяжется кашельз поднимется жар - 
одвинь к себе кружкуз в которой дымится 

легка горьковатыйз душистый отварй 
— Что же это за чудесный цветокъ   г омашкад 
— ебятаз а как называются эти растенияъ очему они так 

называютсяъ 

- здавна люди заметилиз что больные животные уходятз чтобы найти какую-то 

травинкуз съев которую они выздоравливалий ак и человек стал искать помощи 

у разных растенийй аши предки знали полезные свойства многих цветов и травх 
больных и раненых лечили травяными бальзамами и настоямиз пили чай из 

разных травй 
авайте побольше узнаем о лекарственных растениях и для чего они нужны 

человекуъ 

 й 
-  осмотрите на это растение гкартинка или засушенное растениедй го 

можно встретить на лугах и лесных опушках и называется оно — 

й осмотрите на его листьяй еперь вам понятноз почему он 

так называетсяъ г твет детейдй аз каждый лист состоит из множества 

крохотных листиковз и у каждого листика ажурные краяй ысячелистник — 

лекарственное растенией здавна его использовали для остановки 

кровотеченийз а также для улучшения аппетитай спользуют у тысячелистника 



-  чем хорошо лечитьз если разобьешь коленкиъ 

еленым бинтомз который называетсяййй гподорожникдй очему это растение так 
называетсяъ аз ребятаз мы иногда топчем егой но плотнее прижимается к землей истья 
его упругиез с прочными жилкамий адежно укрепился в почве густым пучком корнейй 
верх поднят только стебелек с соцветиемй ни тоже жесткие и упругией от и не боится 

подорожник вытаптыванияз от которого так страдают многие другие растенияй одорожник 
— великий путешественникй звестна история его появленияй чень давно европейцы 
начали заселять новую для них землю — еверную мерикуй  с ними и поселился 
подорожникй риклеившись к ногам людейз он без труда перебрался через океанй 
- ы знаетез как пользоваться подорожником при ушибеъ 

ист подорожника надо обязательно очистить от пылиз затем немного поцарапатьз чтобы 
выделился сокз и затем прикладывать к раней 

й  каком растении говорятз что оно жжетй 
равильноз это крапивай з крапивы готовят великолепные щиз крапивное пюре с яйцомз 

можно даже заквашивать крапивуз как капустуй истья крапивы богаты разными полезными 
солями и витаминамий ерем сырую крапивуз толчем и прикладываем к свежим ранам — она 
раны вычистит и заживитй  крапиве содержатся веществаз убивающие микробовз а также 
она хорошо останавливает кровьй  еще она укрепляет волосыц из нее делают бумагуй а-

даз из крапивы можно получать бумагуз а также мешковину и веревкий ело в томз что в 
стеблях этого растения очень прочные волокнай 
- о почему все-таки крапива обжигаетъ 

а листьях и стеблях крапивы имеются особые волоский аждый волосокз как 
игла    крошечного    шприцай    нутри    волосков   —   сладкая    жидкостьй отронулся — 

получай уколый  оэтомуз  когда заготавливают крапивуз одевают перчаткий -  что это за 
растениеъ 

тгадайтей 
тоит в поле кудряшка — елая рубашказ ердечко золотоей Что это такоеъ 

Это ромашкай сли горло заболитз то лучший доктор — отвар из луговой лекарственной 
ромашкий авайте научимся ее отличать от другойз которая никого не лечитз и называется 
поповникомй 
 лекарственной ромашки листья рассеченные и много мелких цветковц у половины — 

листья цельныез на каждом стебельке один цветокй  если разрезать цветоложе гсерединкуд 
ромашки аптечной вдольз то оно будет полоез в то время как у поповки — нетй сть еще 
один признак — запахй 
-   онюхайтез   ребятай      ромашки   аптечной   он   отсутствует   или неприятныйй 

екарственная ромашка любит солнце — в темныхз влажных местах она не растетй 
—  теперь посмотрите на это растенией то знаетз как оно называетсяъ 

олотисто-желтые цветочные корзинкиз похожие на мягкие кошачьи лапкиз 
обладают удивительной способностью сохранить в засушенном состоянии 

свой естественный вид и окраскуй менно поэтому растение получило 

название бессмертникй Эта особенность растения используется для 

составления «зимних букетов»й ессмертник довольно неприхотливое 

растениез хорошо переносит засуху в наших степных районахй астет 

преимущественно темз что растение укрыто специальными волоскамиз 
надежно защищающими растение от излишнего испаренияй гДе   

 е е)й 
 незапамятных времен растение это использовалось в лекарственных целяхй з него 

изготавливали «грудной чай»з рекомендованный при простудахз отвары применялись при 
укусах бешеных животныхз а порошком бессмертника присыпали долго незаживающие 
раный ще бессмертник используют для добывания желтой краский ессмертник помогает 
человеку справляться с комнатной мольюз повреждающей одеждуз коврыз меховые изделияй 
 вот еще один врачеватель из нашей аптечки — что это за растениеъ — орень 

валерианый  переводе с латинского языка «валере» означает «быть здоровым»й 
пределите по запахуй 

Это одно из самых пахнущих лекарственных растенийй ассмотрите корневище и опишите 
егой 
-  орневище короткоез толстоез  внутри  полое с многочисленными 

корешкамий а уси валериану издавна рекомендовали в качестве успокаивающего 
средстваз при бессонницей астет валериана по заболоченным и влажнымз иногда 
засоленным лугамз по берегам водоемов и канавз в зарослях кустарниковз на лесных 
полянах и опушкахй 
се эти лекарственные растенияз о которых говорилиз произрастают во многих районах 



нашего краяй 

  

а берегу стояла иваз 
етер ветками качал 

о налевоз 
о направоз 
о листочками игралй 
осчитаем да подумаемййй 

1. К    ? 

2. К    ? 

3.     ? 

— колько лекарственных растений мы «встретили» в нашем краез на этом 

занятииъ 

Д   «   »й 
П   е е ых е й 
мй одземные части растений собирают в сухую погодуз после того 

как спала росай                                                              > 

1. С   з      й ? 
г  дй 

2.         й ? г  
дй 

3.       й 

5.  апрещается собирать растения вблизи автомобильных и желез 

нодорожных магистралейз а также в крупных городахй очемуъ 

ак вы думаетеъ 

6.  апрещен сбор редких лекарственных растенийз занесенных  в 

расную книгуй 

П е е  ч : 
крапиваз 
черная смородиназ 
шиповникй 
- Чаепитией 

 


