
Беседа  на тему «Зеленая аптека». 
Цель: активизация знаний детей о лекарственных растениях. 

Задачи: 
Учить детей концентрировать внимание, мобилизовать мыслительную 

деятельность для поиска ответа на поставленный вопрос. Развивать смекалку. 

(Разгадывая вместе с детьми загадки, родители или учителя могут рассказать 

о лечебных свойствах этих растений, о том, как собирают эти растения.) 
Лето теплое, 

Лето красное! 

Солнце доброе, 

Солнце ясное! 

Соком полнится 

Зелена трава, 

Собирать, сушить 

Уж ее пора! 

А вы травушку 

Собирайте 

Да на зимушку 

Припасайте! 

От болезни вас 

Охранит она, 

Вам здоровья даст, 

Силушки сполна! 

Лечебные растения - как они выглядят, где их достать, как собрать, что 

вообще мы знаем о них? А давайте просто познакомимся с ними с помощью 

загадок! Это простая и несложная игра, где вы сможете проверить свои 

знания о природе, умение наблюдать и замечать. 
Загадки о лекарственных растениях 
1. Травка та растет на склонах 

И на холмиках зеленых. 

Запах крепок и душист, 

А ее зеленый лист 

Нам идет на чай. 

Что за травка - ч..., отгадай. 
Чабрец 
Считается очень сильным антисептиком. Действует как 

противовоспалительное, обезболивающее, отхаркивающее, 

спазмолитическое, слабое снотворное средство. 
2. В огороде хрупкий зонт 

Понемногу вверх растёт. 

Как зовут тебя? «Прокоп», - Громко скажет нам … 
Укроп 
Обладает желчегонными качествами, мгновенно облегчает головную боль и 

помогает справиться с бессонницей. 



3. В сенокос горька, 

А в мороз сладка. 

Что за ягодка? 
Калина 
Рекомендуется при атеросклерозе. Фитонциды рябины смертельны для 

бактерий золотистого стафилококка и сальмонелл, а также для плесневого 

грибка. Ее часто применяют как мочегонное и кровоостанавливающее 

средство. 
4. Вот зелёная кокетка, 

Сельдереева соседка. 

Остроносая старушка 
Знаем мы тебя, … 
Петрушка 

В петрушке содержатся соли магния, кальция. В медицине ее используют при 

желче и мочекаменной болезнях, при потере аппетита, упадке сил, для 

улучшения состояния зрения. 
5. Вот зелёная стрела 

К свету, к солнышку взошла. 

Мы её положим в суп, 

Ведь приправа это - … 
Лук 
Бактерицидное и антисептическое растение, улучшает аппетит, усвоение 

пищи, повышает сопротивляемость организма к инфекциям. 
6. Кисть ягоды прекрасная, 

Жёлтая иль красная, 

Я достать её боюсь - 

О шипы уколюсь. 

Но уважаю с детства 

Сердечное средство. 
Боярышник 
Прописывают его при атеросклерозе, гипертонии, аритмиях, сердечной 

слабости, переживаниях и постоянных стрессах. 
7. Он сорняк, он цветок, 

От болезни мне помог. 

Как присяду на диванчик, 

Вспомню желтый... 
Одуванчик 
Рекомендуют при заболеваниях затрагивающих печень, при камнях в 

желчном пузыре, при атеросклерозе и при воспалительных процессах в 

почках. 
8. Сидит на палочке 

В красной рубашке, 

Брюшко сыто, 

Камешками набито. 



Шиповник 

Включают в свой состав витамины С, К, А, Е, Р, витамины группы В, 

кальций, калий, натрий, марганец, хром, фосфор, магний, железо, а также 

кобальт, молибден и медь, пектины, сахара, орг. кислоты, и многие другие 

элементы. 
9. Есть корень кривой и рогатый, 

Целебною силой богатый. 

И может, два века 

Он ждет человека 

В чащобе лесной 

Под кедровой сосной. 
Женьшень 
Можно применять его при недуге сахарного диабета I и II типа, 

осложняющих диабет некрозов и трофических язв, гипотрофии, синдром 

хронической усталости, для восстановления организма. 
10. Вдоль дорожек его встретишь, 

Ранки, ссадины излечишь, 

Сорвешь листочек осторожно. 

Кто нас излечит? 
Подорожник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


