
 

Проект «Лесная аптека» 

Руководитель Хамидуллина С.Н. 

 

1.Проблема Детьми нашей группы была прочитана сказка  про 

муравья,  который сломал ножку. Лесные жители 

бросились помогать ему разными лесными дарами. 

Поставили проблемную ситуацию – чем могут помочь 

принесенные плоды и растения муравьишке. Дети 

вместе с воспитателем решили заняться знакомством с 

лекарственными растениями и их свойствами. 

2.Актуальность Экологическое воспитание – основное направление в 

системе образования, так как воздействует на чувства, 

взгляды, представление детей. Дети учатся понимать, 

что наша Земля не сможет существовать без растений, 

так как они не только очищают воздух, но и  лечат 

людей. На территории детского сада в естественных 

условиях произрастает очень мало лекарственных 

растений, поэтому мы с детьми решили изучить 

растения, которые растут на лугу, в лесу и 

применяются  в медицине. 

 



3. Цель проекта Уточнить и расширить представления детей о 

лекарственных растениях; 

Выяснить какие из них растут в данной местности; 

Закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и 

мира человека. 

4. Задачи проекта Развивать поисковую деятельность детей; 

Развивать аналитическое мышление (поисковая 

деятельность в ходе решения проблемы); 

Расширять знания о разнообразии и пользе 

лекарственных растений; 

Формировать бережное отношение к природе, желание 

заботиться о растениях. 

5.Методы, 

используемы в 

проекте 

Исследовательские: опыты, проблемные вопросы, 

наблюдения; эксперименты; 

Словесные: беседы; чтение литературы; консультации 

для родителей; дидактические игры. 

Наглядные: выставки, альбомы, открытки. 

6.Этапы 

реализации 

проекта 

Ознакомительный (подготовительный) 

Основной (решение задач) 

Заключительный ( Досуг) 

7.Предполагаемый 

результат 

Для детей: бережное отношение к природе, развитие 

кругозора, обогащение словаря; 

Для педагогов: развитие у детей коммуникативных 

навыков, умение работать сообща; 

 *Создание условий для проявления у детей 

креативного воображения; 

*Расширение кругозора детей через чтение 

художественной литературы, знакомство с 

пословицами, разучивание стихов. 

Для родителей: 

*Посещение с детьми лесов, парков, лугов; 

* Совместное чтение художественной литературы о 

лекарственных растениях лугов и лесов; 

*Привлечение к сотрудничеству по созданию в детском 

саду предметно – развивающую среду. 

8.Продукты 

проектной 

деятельности 

Подготовка и проведение обобщающего досуга 

«Лесная аптека»; 

Выставка рисунков «Лекарственные растения края»; 

Выращивание душицы. 

Выставка поделок из природного материала;проекты 

 

   



 


