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Приоритетная образовательная область: «Познавательное развитие».
Интеграция содержания образовательных областей: «Физическое развитие».
«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие».
Тема занятия: «Все горы высокие будут исхожены, все тайны природы будут
раскрыты».
Задачи:
ОО «Познавательное развитие»:
-познакомить детей с лекарственными растениями Алтайского района, с их
оздоровительными свойствами, использованием в медицине;
-учить наблюдать, развивать любознательность, познавательную активность
детей в процессе формирования представлений о лекарственных растениях;
-формировать представления о том, что человек – часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее;
-воспитывать любовь к родному краю.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
-формировать
интерес
к
эстетической
стороне
действительности, родной природе.

окружающей

ОО «Речевое развитие».
-обогащать словарный запас;
-развивать свободное общение с взрослыми и детьми;
-развитие всех компонентов устной речи.
ОО «Социально-коммуникативное развитие».
-стимулировать развитие коммуникативных навыков;
-развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживания.
ОО «Физическое развитие».
-стимулирование двигательной активности, развития центральной нервной
системы и всех психических процессов;
-формирование основ здорового образа жизни.
Предварительная работа с детьми:
-рассматривание фотографий и иллюстраций о природе Алтайского района;
-экскурсия на фото выставку «Природа родного края», «Художники
Алтайского края о природе»;
-чтение и заучивание стихотворений, загадок о растениях.
Методы и приёмы:
-практические: художественное слово, физминутка, игры и упражнения;

-наглядные: рассматривание;
-словесные: беседа, рассказ, объяснение, чтение.
Перечень дидактических материалов, оборудования и других ресурсов,
необходимых для проведения занятия.
Учебно-методический комплект:
-Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, 2015 г.
-Полная хрестоматия для дошкольников под ред. С.Д. Томиловой, 2015г.
-Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой.
Литературные средства: стихи, загадки.
Музыкальные средства – музыкальные мелодии, звук леса.
Оборудование и материалы: картины лекарственных растений (для игры).
ИКТ: музыкальный центр, фотоаппарат.
Ход занятия:
Дети входят в зал друг за другом, ребёнок читает стихотворение.
Добрый лес, старый лес!
Полон сказочных чудес!
По тропинке мы пойдём,
Тихо мы в него войдём!
Звучит аудиозапись «Голоса леса»
Появляется Лесовичок.
Лесовичок:
-Здравствуйте, дети!
Это я – седой старик, называюсь лесовик,
Этот лес я сторожу, за порядком здесь слежу.
Я рад снова видеть вас у себя в гостях. Проходите, присаживайтесь.
Много интересного есть в моём лесу, но сегодня мы с вами поговорим о
лекарственных растениях нашей местности. Человек ещё издавна заметил,
что животные среди множества растений выбирают только те, которые
помогут им излечиться. Человек начал изучать эти растения и их свойства.
На Руси таких людей называли «травниками». Изучив лекарственные
свойства растений, они заносили их в особую книгу. Так появились знания о
лечебных свойствах растений, которыми мы сейчас пользуемся.
Наша сегодняшняя встреча проходит под девизом «Все горы высокие будут
исхожены, все тайны природы будут раскрыты».
Звучит фонограмма «Звуки леса». Выходит Фея Леса.

Фея Леса:
Когда ты входишь в лес
Где всё нам с детства мило,
Где чистым воздухом приятно так дышать
Есть в травах и цветах
Целительная сила,
Для всех, умеющих их тайну разгадать.
Лесовичок:
Лес, как сказочное царство,
Там кругом растут лекарства,
В каждой травке, в каждой ветке –
И микстура, и таблетки.
Ну, а чем и как лечить,
Мы вас можем научить.
Все целебные растенья
Знаем мы без исключенья.
Фея Леса:
С некоторыми из них мы сейчас познакомимся.
Стоит в лесу кудряшка –
Белая рубашка,
В середине золотая,
Кто она такая?
Появляется ромашка (ребёнок).
РОМАШКА:
Это я, ромашка. Ромашка – это название переводится как «милая простота».
Давным-давно, я приехала к вам из далёкой Америки. Раньше я была
обыкновенным сорняком.
ЛЕСОВИЧОК: Милая ромашка, а чем ты полезна?
РОМАШКА: Если случится тебе простудиться.
Появится кашель, поднимется жар.
Придвинь к себе кружку, в которой дымится
Слегка горьковатый, душистый отвар.
ФЕЯ ЛЕСА:
Тонкий стебелёк у дорожки,
На конце его серёжки.
На земле лежат листки –
Маленькие лопушки.
Нам он как хороший друг,
Лечит ранки ног и рук.
Появляется подорожник (ребёнок)

ПОДОРОЖНИК: Это я, подорожник.
ФЕЯ ЛЕСА: Существует легенда о том, как были открыты целебные
свойства подорожника. Лежат на дороге две змеи, греясь на солнышке. Вдруг
из-за поворота выехала телега. Одна змея успела уползти, а другая нет. Люди
остановились и увидели, как та змея, которая уползла, принесла раненой
листик подорожника, и через некоторое время они вместе скрылись с глаз.
ПОДОРОЖНИК:
С названьем простым и тревожным
Зовущим за отчий порог
Невзрачный цветок – подорожник
Растёт у российских дорог.
И важно, что путникам раны
Умеет цветок врачевать.
Листок оторви осторожно
И жгучую боль утали.
Невзрачный цветок – подорожник
Да как же растёшь ты в пыли?
ЛЕСОВИЧОК: Дорогой подорожник, а чем ты полезен ещё?
ПОДОРОЖНИК: Если вдруг зуб заболел, глаз воспалился, пальчик порезал,
сердце болит, беги ко мне срочно. Я помогу!
ФЕЯ ЛЕСА: Расправит свой ажурный листик
Король всех трав…(тысячелистник).
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК:
Сижу – листики считаю…
И не тысяча здесь вовсе,
А всего лишь триста восемь.
Кто-то был давно неправ:
Лепестки не сосчитав,
Без особого призванья
Дал неверное названье.
Не считали, но напрасно:
Почемучка я ужасный,
Я в ботанике – отличник,
Почему тысячелистник?
ЛЕСОВИЧОК: Любезный тысячелистник, а чем ты полезен?
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК: Отвар тысячелистника принимают для улучшения
аппетита, при болях в желудке.
ФЕЯ ЛЕСА: Вкусен чай и ароматен,

С ней он лёгок и приятен:
Листочки сорваны, помяты.
Что ты вдыхаешь? – Запах…(мяты).
МЯТА:
Травка очень душиста,
Ароматные листья.
Поскорей собирай.
И заваривай чай!
ЛЕСОВИЧОК: Уважаемая мята, а чем ты полезна?
МЯТА: Из листьев мяты заваривают успокоительный чай. В медицине мяту
применяют при простудах, заболеваниях горла, головных болях, бессоннице,
нервных расстройствах.
ФЕЯ ЛЕСА: Рос шар бел,
Дунул ветер – шар улетел? (одуванчик)
ОДУВАНЧИК: Одуванчик цветок интересный…
Все вершки-корешки в ход идут!!!
Не случайно ему дарят песни
И стихов посвящают салют!!!
…Свежий цвет сильной, сочной короны –
Для варенья годится…В настой…
И в салат из цветков иль бутонов –
Просто с сахаром, прямо с пыльцой…
Листья зрелые можно на сушку,
Чтоб позднее отвар попивать…
На сочок, что выводит веснушки…
Молодые листочки в салат…
Корень тоже полезен… И очень!!!
В цельном виде… В сухом порошке…
А на сок можно брать весь цветочек –
Венчик, стебель, лист на корешке!!!
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: «Белый одуванчик»
Дождик поливает, солнышко пригревает.
Одуванчики на поляне растут,
становятся всё выше, больше: (дети медленно поднимаются).
Вдруг налетел ветер, стал дуть на одуванчики (Раскачивают вверх
поднятыми руками).
Ветер подул ещё сильнее (Разбегаются на носочках в разные стороны).
С головок одуванчиков полетели белые, лёгкие парашютики (приседают).
Там, где упали парашютики, снова будут расти одуванчики (встают).
ФЕЯ ЛЕСА: А сейчас я буду описывать лекарственные растения, а вы
называть их, если вы их угадаете правильно, то они появятся на картинке.

1. Верхняя сторона листочков этого лекарственного растения холодная, как
злая мачеха в сказке, а нижняя – тёплая и нежная, как родная мама.
Ответ: МАТЬ – и - МАЧЕХА.
2. Это лекарственное растение растёт у дорог, его листья заживляют раны.
Ответ: ПОДОРОЖНИК.
3. Сегодня лесная полянка вся жёлтая от цветов, а завтра станет белой.
Жёлтенькие цветы превратятся в белые, а головки у них будут пушистые.
Что за цветы?
ОТВЕТ: ОДУВАНЧИК.
4. Отгадайте, какое растение используется при простуде и кашле:
Золотая середина, и лучи идут кругом.
Это может быть картина? Солнце в небе голубом?
ОТВЕТ: РОМАШКА.
5. С этим растением каждый день встречается тот, кто любит чистить зубы.
ОТВЕТ: МЯТА.
6. Это растение с шипами и красивыми цветами, придаёт человеку силы и
снабжает организм витаминами.
ОТВЕТ: ШИПОВНИК.
ЛЕСОВИЧОК: Спасибо тебе, Фея Леса за интересные задания. Но что-то
заскучали мы с ребятами. Давайте ребята с вами поиграем.
ФЕЯ ЛЕСА: У меня есть интересные картинки, давайте-ка поиграем в игру.
Игра «Кто быстрее соберёт картинку».
Детям раздают разрезные картинки с разными лекарственными растениями.
ЛЕСОВИЧОК:
-Молодцы, ребята! Мы сегодня с вами много узнали о пользе растений.
С какими лекарственными растениями мы сегодня познакомились? (дети
называют растения). Теперь вы знаете, что растения наши лучшие
помощники. И я хочу дать вам наказ, который вы должны помнить, тогда
природа будет вам благодарна!
Ты дружок, смотри, не подкачай!
Правдивым быть и добрым обещай!
Не обижай ни птахи, ни сверчка!
Не покупай для бабочки сачка!
Люби цветы, леса, простор полей,
Всё, что зовётся Родиной твоей!

-А сейчас я приглашаю вас в мою лесную столовую.
Столик, столик отзовись,
что там прячешь, покажи! (открываю салфетку, там кружки с чаем)
Лучше доктора любого лечит скуку и тоску
Чашка вкусного, парного
Самоварного чайку.
ФЕЯ ЛЕСА:
Лист малины, лист брусники,
Ложка чайная черники,
Мяты яблочной немножко
И цветков ромашки ложка.
Сидя в кресле, не скучай,
Мы завариваем чай.
От холодной непогоды
Хорошо добавить мёду,
Аромат наполнит дом,
Все довольны будут в нём!
Всех гостей мы угощаем
Ароматным вкусным чаем!
- Приглашаем всех, отведать ароматный чай из: мяты, мелиссы, листьев
смородины, яблони, малины.

