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Группа: подготовительная группа «Ромашка». 

Тема проекта: «Лекарственные растения». 

Вид проекта: информационно-творческий. 

Срок: краткосрочный. 

Состав участников: дети подготовительной группы, родители, воспитатели. 

Проблемная ситуация. 

Воспитатель взяла в библиотеке книгу-справочник «Лекарственные растения» и 

принесла в группу детям для ознакомления. Заинтересовав детей, решили 

совместно еѐ рассмотреть. Когда воспитатель с детьми открыли книгу-

справочник, то обнаружили, что некоторые листы с информацией и 

иллюстрациями отсутствуют. Стали рассуждать, почему отсутствуют страницы и 

пришли к выводу, что недобросовестные читатели их вырвали. Воспитатель 

уточнила, что теперь в таком состоянии не может вернуть справочник в 

библиотеку. Спросила у детей: «Что делать? Как поступить?». Воспитанники 

пришли к выводу, что нужно восстановить страницы. В процессе обсуждения 

выяснилось, что дети уже владеют некоторой информацией о лекарственный 

растениях и что им хотелось бы ещѐ больше узнать полезной информации по 

этому вопросу. Отсюда возникла тема проекта «Лекарственные растения». 

Цель проекта: формировать представления детей о лекарственных растениях, их 

влиянии на организм человека. 

Задачи проекта: 

 уточнять и расширять знания детей о лекарственных растениях, 

их ценности для здоровья; 

 познакомить с разнообразием целебных растений и кустарников, с правилами 

их пользования, сбора, сушки и хранения; 

 стимулировать у детей желание применять в игровой деятельности 

полученные знания; 

 обогащать и активизировать словарь детей по теме (травник, справочник, 

каталог, отвар, настойка); 



 развивать у дошкольников любознательность, познавательный интерес к 

природе, коммуникативные навыки, умение сравнивать и анализировать; 

 воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап. 

1. Донести до участников проекта важность данной проблемы. 

2. Подбор и изучение методической литературы по данной теме. 

3. Подбор иллюстративного материала по теме, дидактических и настольных игр. 

4. Подбор художественной литературы для чтения, энциклопедий, загадок, 

пословиц; 

5. Работа с родителями: привлечь родителей к сбору информации об одном из 

лекарственном растении, подготовить ребенка к выступлению. 

Основной этап. 

Виды деятельности:  

- чтение и обсуждение художественной литературы: В. Бианки «О травах», Н. 

Павлова «Лекарственные растения детям», А. Плешаков «Зеленые страницы». 

- чтение загадок, пословиц, стихов по теме;  

- ситуативный разговор «Какую пользу приносят лекарственные растения?», 

«Какими народными рецептами вы пользуетесь, когда болеете?»; 

- пальчиковая игра «Одуванчик», самомассаж «Неболейка»; 

- дидактические игры «Узнай растение», «Вершки и корешки», «Найди растение и 

расскажи о его пользе»; 

- п/и «Хоровод цветов», «Я знаю 5 названий…»; 

- сюжетно – ролевая игра «Аптека»; 

- изобразительная деятельность «Лекарственные растения» 

Результат работы с родителями: 

- презентация детьми выступлений, приготовленных совместно с родителями по 

теме «Лекарственные растения». 

 

 



Итоговый этап. 

Продукт деятельности с детьми: 

- книга – «Справочник лекарственных растений» с подробным описанием 

полезных свойств растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


