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I Из истории появления аптекарских огородов
Фитоогород наш просто дивоЗдесь нарядно и красиво!
Тут кругом растут лекарства,
Словно сказочное царство.
В каждой травке, в каждой ветке
И микстура и таблетки!
Травница-Кубышка ведёт учёт:
Знает точный травкам счёт,
Помнит каждый наш цветок.
Из истории…
На заре Средневековья появляются первые «Аптекарские огороды», это
некие
ботанические
сады,
которые
являлись
своеобразными
исследовательскими центрами, где изучали целебные свойства растений.
Предположительно первые огороды аптекарских трав появились в Италии.
На Руси «Аптекарские огороды» устраивали при монастырях, первые
упоминания появляются в ХI-ХIII вв. На устройство монастырских садов так
или иначе влиял европейский опыт, так как русским монахам были доступны
издания на латыни и греческом языках. А в ХVI - ХVII вв. появляются
отдельно аптекарские сады, называемые огородами, их предшественниками
были разводимые при монастырях гряды с лекарственными и пряными
травами.
В 1706 году Высочайшим указом Государя Петра I, в Москве в районе
осушенных болот за Сухаревой башней был заложен первый в России
«Аптекарский огород» - учебно-вспомогательное учреждение для
московской медицинской школы, а также в целях «разведения лекарств для
казенных аптек».
В дальнейшем возделывание лекарственных и пряноароматических
растений на Руси стало распространяться, а петровские «Аптекарские
огороды» послужили основой для создания аптекарского дела по всей Руси.
1.1

Актуальность создания аптекарского огорода на территории
детского сада.

Умение любить природу не приходит само, в основе сознательного
отношения детей к ней лежат знания, которые в яркой эмоциональной форме
преподнесли взрослые. Наибольший результат достигается через
непосредственное наблюдение в живой природе, восприятие всеми органами
чувств. Поэтому на территории нашего детского сада был разбит огород
аптекарских трав.
Наблюдая, как из семечка вырастает растение, узнавая, как оно может
помочь своими целебными свойствами, ребенок учится беречь и любить
природу, видеть ее красоту и неповторимость, понимать значимость
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лекарственных растений для человека. Приобретенное в детстве умение
узнавать в простой травке под ногами лекаря и помощника ведет к
активизации познавательной деятельности, расширяет знания детей.
II Фитоогород нам здоровье сбережет!
Сроки реализации проекта: долгосрочный (март 2018 г. – май 2019 г.)
Направленность проекта: социальный
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги,
родители
Социальные партнеры: люди пожилого возраста
Ожидаемый результат:
Взрослые и дети научатся различать лекарственные травы и их полезные
свойства.
Появится осознанное отношение к сохранению растений.
Выращенные
лекарственные
травы
станут
средством
для
экспериментальной и познавательной деятельности детей.
Проблема: утрачены традиции применения лекарственных трав, взрослые
и дети не знают лекарственные растения, не умеют их правильно собирать,
сохранять и применять по назначению, не представляют, как и где они
растут, так как чаще всего приобретают готовые в аптеке.
2.1 Цель: привлечь детей дошкольного возраста к сохранению редких
лекарственных растений Краснодарского края
Задачи:
«Познавательное развитие»
Обогащать представления детей о многообразии лекарственных растений,
учить узнавать и правильно называть лекарственные травы, расширять
знания о пользе растений.
«Речевое развитие»
Развивать монологическую речь детей, умение вести диалог, расширять и
активизировать словарный запас.
«Социально-коммуникативное развитие»
Развивать умение совместно решать поставленную задачу (коллективная
посадка, прополка, декор участка).
Формировать умения и навыки по уходу за растениями.
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить детей передавать в рисунках отличительные особенности растения.
Познакомить с технологией изготовления народной куклы ТравницыКубышки.
Познакомить с произведениями художественной литературы и фольклора
экологической направленности.
«Физическое развитие»
Укрепить здоровье посредством аромотерапии (вдыхание воздуха,
наполненного фитонцидами мяты, мелиссы, чабреца).
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Закрепить правила поведения при сборе лекарственных трав – не
употреблять в пищу неизвестные растения.
Этапы проекта
1 Подготовительный этап
- Изучение литературы.
- Беседы с детьми и родителями.
- Фотогазеты «Зеленая весна» (работа детей на огородах и клумбах дома).
- Создание каталога лекарственных растений.
2 Практический этап
- Разбивка огорода.
- Водоотведение участка.
- Приобретение посадочного материала.
- Приобретение огородного инвентаря.
- Посадка лекарственных растений на фотоогороде.
- Проведение познавательно-экспериментальной деятельности.
В этом году проект осуществляется с новыми детьми, которые пришли в
логопедическую группу на 2 года и, поэтому, проводится только посадка и
экспериментальная деятельность на фитоогороде.
3 Заключительный этап
- Участие в экологических акциях, флешмобах, конкурсах.
- Изготовление подушечек-думочек для детей и взрослых.
- Участие в семинарах-практикумах ДОО.
- Распространение и освещение результатов совместной деятельности на
родительском собрании, СМИ, сайте ДОО.
2.2 Условия разбивки аптекарского огорода
1. Изучение специальной литературы по данной проблеме (разнообразие
лекарственных растений родного края, условия их выращивания).
2. Наличие естественного ландшафта (на участке уже произрастал каштан,
обеспечивая лёгкую тень лекарственным растениям, что помогало им не
выгореть на солнце и дольше сохранять сочную зелень).
3. Водообеспечение участка.
4. Наличие посадочного материала (семена, черенки, корневища).
5. Наличие огородного инвентаря (лопаты, грабли, сапки, лейки).
2.3 Этапы работы на фитоогороде
1. Планировка огорода.
2. Перекопка почвы.
3. Рыхление земли граблями, разбивка комьев, выборка остатков травы.
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4. Разбивка грядок.
5. Посев семян и высаживание черенков, корневищ в грунт.
6. Уход за всходами: полив, прополка, рыхление.
7. Декоративное оформление огорода.
8. Сбор лекарственного сырья.
2.4 Организация деятельности детей
Познавательная деятельность:
1. Рассматривание и сравнивание семян, черенков, корневищ перед
посадкой.
2. Наблюдение за всходами.
3. Подробное ознакомление с растениями (стебель, листья, цветы, запах)
4. Знакомство с условиями произрастания.
5. Ознакомление с правилами сбора лекарственного сырья (какую часть
растения собирать, как и для чего применять, как сушить)
Трудовая деятельность:
1. Рыхление земли.
2. Посев семян
3. Полив, прополка.
4. Сбор сырья.
Творческая деятельность:
1. Совместное декорирование участка.
2. Художественное творчество.
2.5 Правила поведения на аптекарском огороде
1. Ходить только по дорожкам, чтобы не вытоптать растения.
2. Если увидишь мусор, надо его подобрать и отнести в мусорный
контейнер.
3. Собирать только известные лекарственные растения, в строго указанные
сроки
4. Нельзя вырывать растения с корнем.
5. Нельзя срывать или срезать полностью листья и цветы с одного куста.
6. Лекарственное сырье собирают в сухую погоду, сушат в тени.
III Результаты совместной проектной деятельности педагогов, детей и
родителей
Дети дошкольного возраста проявляют огромный интерес к природе. Нет
ни одного объекта или явления, к которому они оставались бы
равнодушными. Дети внимательно наблюдают за явлениями живой и
неживой природы, развивается интерес, любовь к ней и умение заботиться о
растениях. Для экологического воспитания дошкольников в ДОО создана
экологическая тропа, одной из станций которой стал «Фотоогород».
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Достижения
1. Участие 23-25 апреля 2019 г. в экологической акции «Зеленая Весна2019» в рамках Всероссийского экологического субботника.
2. Принятие воспитанников МБДОУ детского сада № 39 в Эколятадошколята.
3. Участие в сентябре-октябре 2019г. в инициативе на сайте
Национальной премии "Гражданская инициатива" в номинации
«Зеленая планета», вы можете познакомиться с нашей инициативой на
сайте и проголосовать по ссылке, указанной на слайде
https://premiagi.ru/initiative/4964 или www. premiagi.ru/category/5
4. Рекомендуем наш проект «Фитоогород нам здоровье сбережет» для
применение в практику проектной деятельности с дошкольниками
ДОО Абинского района.
5. Участие в торжественной церемонии Комитета гражданских инициатив
и вручения приза «Живая капля добрых дел» в городе Краснодаре, 18
октября 2019 г. Наш проект стал соискателем на награждение в
номинации «Зеленая планета».
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IV Перечень лекарственных растений нашего огорода
и их целебные свойства
1. Мелисса
обладает
успокаивающим,
противовоспалительным,
болеутоляющим действием. Используется при бессоннице, для улучшения
пищеварения.
2. Ромашка аптечная обладает успокаивающим, противовоспалительным,
антимикробным, обезболивающим действием. Применяют для улучшения
аппетита, при воспалении горла, дёсен.
3. Подорожник обладает противовоспалительным, ранозаживляющим,
обезболивающим действием. Применяют при заболевании органов дыхания,
свежие листья прикладывают к ранам, порезам.
4. Тысячелистник
обладает
кровоостанавливающим,
противовоспалительным, бактерицидным, ранозаживляющим действием.
Используют при лечении заболеваний желудка, лечении ран.
5. Календула
лекарственная
обладает
противовоспалительным,
бактерицидным, ранозаживляющим действием. Используют при лечении
ран, порезов, для полосканий при воспалении дыхательных путей.
6. Мята обладает спазмолитическим, болеутоляющим, антисептическим
действием. Улучшает аппетит, снимает нервное возбуждение.
7. Девясил славится девятью полезными свойствами, которые и дали имя
растению: противовоспалительное, противомикробное, снижающие аппетит,
отхаркивающее и т.д. Отвар из корня применяют при сильном истощении,
при болезнях дыхательной системы, болевых синдромах.
8. Полынь стимулирует работу пищеварительного тракта, обладает
желчегонным эффектом.
9. Ландыш используют в случае сердечных и глазных заболеваний,
неврозах, гипертонии, улучшает кровообращение всего организма человека.
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V Приложение
1. Загадки Травницы
Семена, как коготки,
Желто-красные цветки.
От горла помогают,
Кто же их не знает? (календула)

Стоит кудряшкаБелая рубашка.
В середине золотая
Кто она такая? (ромашка)

Вдоль дорожек его встретишь,
Ранки, ссадины излечишь.
Сорвешь листочек осторожно,
Кто нас излечит? (подорожник)

Летом рад я свежей
Ягоде медвежьей,
А сушеная в запас
От простуды лечит нас (малина)

Вкусен чай и ароматен,
Расправит свой ажурный листик
С ней он лёгок и приятен:
Король всех трав …
Листочки сорваны, помяты.
(тысячелистник)
Что ты вдыхаешь? – запах … (мяты)
В огороде хрупкий зонт
Понемногу вверх растет.
Как зовут тебя? «Прокоп»,
Громко скажет нам … (укроп)

Вот зелёная кокетка,
Сельдереева соседка.
Остроносая старушка
Знаем мы тебя … (петрушка)

Вот зелёная стрела
К свету, к солнышку взошла.
Мы ее положим в суп,
Ведь приправа это-… (лук)

Я капелька лета
На тоненькой ножке.
Собирают меня в кузовки и лукошки
Расту низко - к земле близко
(земляника)

Травка та растет на склонах
И на холмиках зеленых.
Запах крепок и душист,
А ее зеленый лист
Нам идет на чай.
Что за травка, отгадай? (чабрец)

У закутанных девиц
Волос ветер шевелит (кукуруза)

Черных ягод пышный куст,
Хороши они на вкус! (чёрная смородина)
2. Дидактические игры
«Вершки-корешки»
Цель: закрепление знаний о том, какие части лекарственных растений
используются для лечения: укроп - листья и соцветия; календула - цветы;
мята - листья; мелисса - листья; ромашка - цветы и т.п.
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«Цветок - имя»
Цель: закрепление названий лекарственных растений.
«Сочинялки»
Цель: развитие мыслительной деятельности, умения сочинять загадки,
сказки о лекарственных растениях.
«Угадай по запаху»
Цель: формировать умения определять растение по запаху и развивать
обоняние.
«Мое любимое целебное растение» (составление описательных
рассказов)
Цель: активизировать словарь и развивать связной речи.
«Знатоки лечебных трав»
Цель: развивать умения обобщать растения по существенным признакам,
доказательно строить суждения.
3. Интеграция образовательных областей
«Физическое развитие»
Упражнения на развитие дыхания:
«Вдыхаем аромат цветов», «Одуванчик».
Цель: развитие дыхательной системы дошкольников
Релаксация:
«Цветы и ветерок», «Дождик и цветы».
Цель: регуляция циклов мышечного напряжения и расслабления.
«Художественно-эстетическое развитие»
Из собранных и засушенных нашими детьми душистых трав мы сделали
русскую народную куклу Травницу. Таких кукол делали наши бабушки для
профилактики и лечения различных заболеваний. Фитотерапия является
самым древним способом врачевания и популярна до сих пор.
Наполнителем нашей Травницы стал сбор из мяты, мелиссы и соцветий
ромашки
аптечной,
который
обладает
противовоспалительным,
антисептическим, антимикробным и лёгким успокаивающим эффектом.
В наше время, Кубышка-Травница является отличным источником
ароматерапии и оригинальным подарком.
4. Беседа о лекарственных растениях
Задачи: расширить знания и представления детей о применении растений
человеком, развивать речь детей (описание, рассуждение, диалог),
воспитывать бережное отношение к растениям.
5. Беседа «Наука - фитотерапия»
Задачи: уточнить знания детей о лекарственных свойствах многих
растений, развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей,
воспитывать умение сохранять и ухаживать за растениями.
6. Беседа «Лекарственные растения - средства оздоровления
организма человека»
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Цель: развивать познавательную активность детей в процессе
формирования представлений о лекарственных растениях; о правилах их
сбора, хранения и применения.
7. Организованная образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного возраста по теме: «Путешествие в лес за
растениями»
Цель: знакомство детей с лекарственными растениями Краснодарского
края, с правилами сбора и хранения растений.
8. Художественные произведения для ознакомления дошкольников
- С.П. Мацюцкий Бесстрашная травка,
- А.А. Плешаков Спасибо подорожнику,
- В.Н. Андреева Трава-путешественница,
- С.П. Красиков Сестра милосердия.
Литература
1. Рыжова Н.А. Я и природа, Москва.
2. Данилина Л.М. Экологическое воспитание в дошкольных
образовательных учреждениях Краснодарского края, Краснодар.
3. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет, Москва, Олма
Медиа Групп.
4. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет, Москва, Олма
Медиа Групп.
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Отчёт о проделанной работе
проекта «Фитоогород нам здоровье сбережёт»
В рамках реализации социально-значимого проекта «Фитоогород нам
здоровье сбережёт» в период с марта 2018 года по май 2019 года с детьми
старшего дошкольного возраста.
Были проведены следующие мероприятия:
Разбивка огорода на сектора, приобретение посадочного материала,
инвентаря. Посадка лекарственных растений: ромашки, мелиссы,
подорожника, мяты, ландыша, календулы и др.
Фитоогород стал станцией Экологической тропы детского сада и
естественной лабораторией для экспериментальной и познавательной
деятельности детей.
Реализация проекта проходила через такие формы работы как викторины,
беседы: «Наука - фитотерапия», «Беседа о лекарственных растениях»,
«Лекарственные растения - средства оздоровления организма человека»,
дидактические игры: «Угадай по запаху», «Вершки-корешки», «Сочинялки»,
«Мое любимое целебное растение», «Знатоки лечебных трав» и др.
Совместно с родителями составлен каталог лекарственных растений.
Этапы проекта прошли через разные виды деятельности, экскурсии в
краеведческий музей Абинского района, детскую библиотеку.
Проведение познавательно-экспериментальной деятельности:
- Наблюдение за растениями в разных условиях полива, света и др.,
- Распускание цветов в разное время суток,
- Выращивание и сравнение растений из семян, корневищ, луковиц.
Во время всего проекта осуществлялся совместный труд взрослых и детей,
уход за всходами: полив, прополка, рыхление, заполнялись дневники
Наблюдений. Дети с большим интересом знакомились с растениями,
условиями выращивания, оформили Фотогазеты «Зеленая весна» (работа
детей на огородах и клумбах дома).
Знакомились с произведениями художественной литературы,
разучивали стихотворения, загадки о лекарственных растениях.
Принимали активное участие в экологических акциях, флешмобах,
конкурсах «Защитим и сохраним лекарственные растения».
Проводили экскурсии, беседы для детей старших и подготовительных к
школе групп детского сада:
- Ознакомление с растениями фитоогорода (стебель, листья, цветы, запах).
- Знакомство с условиями произрастания, ухода.
- Ознакомление с правилами сбора лекарственного сырья (какую часть
растения собирать, как и для чего применять, как сушить) и др.
С большим интересом и творчеством сделали куклу Травницу, подушечкидумочки наполнили собранными и высушенными лекарственными
растениями, подарили детям, взрослым и пожилым людям к праздникам.
После завершения проекта у педагогов, детей, родителей
сформировалось осознанное отношение к сохранению лекарственных
12

растений, научились различать, правильно называть лекарственные травы и
их полезные свойства. Приобретенный опыт позволит беречь и любить
природу родного края.
Социальная значимость и цель проекта: привлечь детей дошкольного
возраста к сохранению редких лекарственных растений Краснодарского края
достигнута.
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