
Проект 

 «Растения-фитотерапевты. Какие они?» 
(для детей подготовительной и старшей групп) 

 

Проблема: Узнать, какие лекарственные растения находятся на территории детского 

сада, какую пользу они приносят людям и можно ли вырастить их самим? 

Материал: наличие на территории детского сада зеленого уголка с лекарственными 

растениями; научно-популярная литература; детская познавательная литература. 

Подпроекты: 

1. «О чём рассказал цветок мать-и-мачехи?» 

2. «Душистая мята от всех болезней приятна!» 

3. «Великий путешественник!» 

4.  «Обыкновенная календула» 

5. «Сбор лекарственных растений» 

 

  



Подпроект 1 

О ЧЁМ РАССКАЗАЛ ЦВЕТОК МАТЬ-И-МАЧЕХИ? 
 

Месяц, 

неделя 
Мероприятия Цель мероприятия Форма проведения 

М
А

Й
 

I 

«Жалобная книга 

природы» (жалоба 

растения мать-и-мачеха) 

Познакомить детей с 

растением мать-и-

мачеха. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

первоцветам 

Беседа  

II 

Здравствуй, маленький 

цветок 

Рассмотреть растение, 

предоставить 

возможность сделать 

зарисовки цветущего 

растения, вызвать 

желание узнать его 

историю 

Наблюдение на 

грядке 

лекарственных 

растений 

III 

Жила-была мать-и-мачеха Развивать творчество, 

мышление, фантазию 

детей  

Конкурс сказок, 

рассказов, загадок, 

придуманных детьми 

и их родителями 

IV 

Представление проекта Вызвать у детей 

желание участвовать в 

создании плаката 

«Экологический 

вестник»  

Плакат 

«Экологический 

вестник» 

 

  



Подпроект 2 

ДУШИСТАЯ МЯТА ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ ПРИЯТНА! 
 

Месяц, 

неделя 
Мероприятия Цель мероприятия Форма проведения 

И
Ю

Н
Ь

 

I 

Рассказ-беседа о 

целебных свойствах мяты 

Заинтересовать детей 

рассказом о 

лекарственном 

растении – мяте; 

вызвать желание 

собрать совместно с 

родителями 

информацию о данном 

растении 

Рассказ-беседа 

II 

Экскурсия в уголок 

лекарственных растений 

«Зеленая аптека» 

Познакомить детей с 

разными видами мяты 

Экскурсия 

III 

Сбор информации о 

различных видах мяты 

(совместно с родителями). 

Обобщение полученных 

данных 

Активизировать 

познавательную 

деятельность 

воспитанников; 

побуждать 

использовать для сбора 

информации 

различные источники.  

Обучать приемам 

систематизации 

полученной 

информации 

Домашнее задание, 

беседа, печатная 

информация из 

различных 

источников 

IV 

Представление проекта – 

организация 

фитогостиной 

Вызвать у детей 

желание поделиться 

информацией с детьми 

другой группы 

Рассказ, беседа 

 

  



Подпроект 3 

ВЕЛИКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 
 

Месяц, 

неделя 
Мероприятия Цель мероприятия Форма проведения 

И
Ю

Л
Ь

 

I 

Следы белого человека Заинтересовать 

рассказом о новом 

лекарственном 

растении 

(подорожнике). 

Вызвать желание 

заниматься поисково-

творческой 

деятельностью 

Рассказ, беседа 

Волшебный листок Учить детей на 

практике использовать 

знания о лечебных 

свойствах 

подорожника 

Практическая 

деятельность 

II 

Всё о подорожнике Продолжение сбора 

информации и 

обобщение 

полученных знаний о 

данном лекарственном 

растении 

Домашнее задание 

Защите проекта Вызвать у детей 

желание вести 

просветительскую 

работу среди 

сверстников и 

родителей через 

средства наглядной 

агитации 

Бюллетень «Зелёный 

доктор» 

 

  



Подпроект 4 

ОБЫКНОВЕННАЯ КАЛЕНДУЛА 
 

Месяц, 

неделя 
Мероприятия Цель мероприятия Форма проведения 

И
Ю

Л
Ь

 

III 

Целебный отвар Рассказать детям о 

целебных свойствах 

календулы, вызвать 

желание выращивать  

Полоскание горла 

отваром календулы, 

рассматривание 

календулы и её 

семян 

Уход за календулой на 

грядке 

Прививать детям 

практические навыки 

по выращиванию 

лекарственных 

растений, уход и 

наблюдение за ними 

Совместная 

деятельность в 

уголке 

лекарственных 

растений «Зеленая 

аптека» 

IV 

Наблюдение за ростом 

растения и уход за ними 

Учить детей 

фиксировать 

изменения внешнего 

вида растения в 

«Дневнике 

наблюдения» 

«Дневник 

наблюдения»(зарисо

вки, записи) 

Акция «Необычное 

семечко» 

Учить детей 

заготавливать и 

сортировать семена 

для дальнейшего их 

выращивания 

Сбор семян и их 

хранение 

 

  



Подпроект 5 

СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  
 

Месяц, 

неделя 
Мероприятия Цель мероприятия Форма проведения 

А
В

Г
У

С
Т

 

I Зелёная аптека Учить правильному 

сбору лекарственных 

растений 

Совместный труд; 

рассказ о правилах 

сбора и хранения и 

лекарственных 

растений 

II 

III Сбор листьев мать-и-

мачехи 

Сбор мяты и мелиссы 

Заготовка листьев 

подорожника 

Сбор цветков календулы 

Учить детей 

использовать 

полученные знания на 

практике при заготовке 

растений, их сушке, 

сортировке, хранении 

Совместный труд 

IV 

 


