Экологический проект «Зелёная аптека».
Проект разработан воспитателем 3 класса ОГКОУ «Санаторная школа-интернат» Крыловой
Светланой Анатольевной.

Место проведения:
ОГКОУ «Санаторная школа-интернат».

3класс.

Сентябрь , 2016 год.

Участники проекта:
Дети, воспитатели, медицинские работники школы, сотрудники аптеки, родители. Проект
рассчитан на детей 9-10 лет.

Цель проекта: ознакомить обучающихся с миром лекарственных растений.
Задачи: формировать представления о роли лекарственных растений для здоровья
человека; развивать устную речь детей, умение правильно понимать вопросы и отвечать на
них; воспитывать наблюдательность, бережное отношение к растениям.

Актуальность проекта.
В настоящее время забота о здоровье детей занимает главное место в обучении и воспитании
подрастающего поколения. Одним из средств укрепления и сохранения здоровья человека
являются оздоровительные силы природы.
Наблюдая за растениями на улице, в саду, парке, мы поставили себе цель: узнать о роли
лекарственных растений в жизни людей, их лечебных свойствах; узнать, как эти растения могут
помочь здоровью человека.

Проблема:
В чём заключается ценность лекарственных растений? Как их применяют при лечении
различных заболеваний? Что полезнее из них – кора, плоды, листья, корни или цветы?

Формы и методы работы над проектом.
Беседы, наблюдения, работа со справочной литературой, чтение художественной литературы
по теме, экскурсии, прогулки с заданиями, практические занятия, творческие работы,
рассматривание иллюстраций.

Мероприятия, проводимые в классе, в рамках
проекта «Зелёная аптека».
1.Беседы с детьми о лекарственных растениях.
2.Экскурсия в аптеку. Рассказ фармацевта о лечебных свойствах растений.
3.Прогулка-наблюдение «Деревья-целители».
4.Чтение рассказов писателей о растениях.
5.Рисование на тему «Наши зелёные помощники».
6.Прослушивание песен о природе.
7.Приготовление лекарственных отваров и настоев. Экскурсия в медицинский кабинет школы.
8.Просмотр мультфильмов.
Советуем прочитать.
1.Ю.Дмитриев.Кто в лесу живёт и что в лесу растёт?
2.А.Плешаков. Зелёные страницы.
3.В.Бианки. О травах.
4.Н.Павлова. Загадки цветов.
5.М.Пришвин.Золотой луг.

6.Н.Верзилин. Путешествие с домашними растениям

Экскурсия в аптеку.
15 сентября обучающиеся 2-3 классов побывали на экскурсии в аптеке. Фармацевт Серова Ольга
Евгеньевна рассказала ребятам о лекарственных препаратах, которые приготавливаются на
основе растений. Мы узнали, как правильно собирать лекарственные растения, от каких
заболеваний они могут нам помочь; посмотрели, как хранятся в аптеке такие лекарственные
препараты.

Прогулка-наблюдение «Деревья-целители».
19 сентября, во время прогулки ребята 2,3 классов познакомились с деревьями-целителями,
растущими на территории нашей школы; узнали, что почти все деревья обладают лечебными
свойствами. Целительные свойства деревьев используют для лечения и профилактики многих
заболеваний. Ребята останавливались около каждого дерева и слушали рассказ воспитателя о
том, как то или иное дерево помогает сохранить наше здоровье, какие его части можно
использовать для приготовления лекарственных отваров и настоев. В конце прогулки ребята
сами ответили на вопрос: «Почему нужно любить и беречь природу?»

Исследовательская деятельность.
22 сентября в рамках проекта «Зелёная аптека» в 3 классе было проведено занятие «Отвары и
настои из лекарственных трав». Занятие проходило в медицинском кабинете школы и помогала
нам в его проведении Худякова О.А. Сначала ребята познакомились с тем, какими способами
можно приготовить отвары и настои, как их правильно использовать и хранить; узнали о пользе
шиповника, рябины, калины, мелиссы. Ольга Альбертовна на практике показала, как готовятся
общеукрепляющие отвары. Ребята помогали ей в этом, а потом с удовольствием пробовали
приготовленные своими руками отвары.
Рецепт одного из отваров: Взять плоды шиповника и рябины (поровну), 2 чайные ложки смеси
заварить 2 стаканами кипятка, настоять, процедить, добавить сахар. Пить по 1/2 стакана
витаминного чая 3-4 раза в день.

Выводы:
В ходе работы над проектом предполагаемые результаты были достигнуты. Мы обобщили
опыт детей по экологическому воспитанию путём применения различных методов и приёмов.
Был собран интересный материал о лекарственных растениях нашего края. К концу проекта
дети знали названия многих лекарственных растений, способы их применения при лечении и
профилактике различных заболеваний, пополнили словарный запас по данной теме. Были
сформированы навыки элементарной исследовательской деятельности.

