
Занятие 6 

Тема: Зеленая аптека 

Ребята, мы продолжаем говорить о Лесе и его богатствах. Сегодня мы будем 

говорить о растениях. Да, да, да. Но не о простых растениях, а… Послушайте 

стихотворение: 

Много трав в лесу полезных  

Могут справиться с болезнью,   

Эти травы нужно знать   

Их беречь и охранять   

Мы их рвем не на потеху,  

 Отнесем мы их в аптеку –   

Из даров лесного царства  

Люди делают лекарства. 

-Мы будем говорить о лекарственных растениях. 

- Почти все лесные растения целебные и помогают лечить многие болезни.  

У одних растений ценные вещества находятся в листьях - значит надо 

собирать листья; у других – в корнях; у некоторых – в цветках и плодах. 

Лекарственные растения были известны человеку с давних времён. Растения 

были не только источником питания человека.  Занимаясь сбором плодов, 

кореньев и трав, человек пытался с их помощью избавиться от страданий, 

которые причиняли ему различные болезни. 

          Из поколения в поколение передавались сведения о растениях-

целителях, легенды и мифы об излечении болезней волшебными травами. 

Растения-целители исстари почитались и получили название «зелёной 

аптеки». 

Мы часто их не замечаем, вытаптываем, а порой даже не знаем о том, что 

растение у нас под ногами – лекарственное. Это одуванчик ,мать –и- мачеха, 

зверобой, ромашка, ноготки, липа, подорожник, лопух, полынь. Загляните за 

огороды, сады, увидите тысячелистник, пустырник, а под ногами прыткую 

травку спорыш.  

Каждое из этих растений обладает лечебными свойствами. И почти у 

каждого есть своя интересная история. 

 



 

 

Мать-и-мачеха.  

Мать-трава, трава - ранник, вот далеко не полный перечень названий этого 

растения, цветки которого – первые радостные солнечно-жёлтые вестники 

весны. О нём писал В. Берестов: «Это яркий жёлтый цветок на мохнатом 

стебельке. Появляется он весной вместе с подснежниками. Он так торопится, 

что не успевает выпустить листья. 

Люди варят из этих цветов отвары и лечатся от кашля. Понюхав его, вы 

почувствуете запах мёда». 

Но вот проходит время цветов и наступает пора больших зелёных листьев. С 

изнанки они мягкие, светлые, бархатные, потрёшь о щёку –и станет тепло. 

Это мать – говорят люди. Зато снаружи листья твёрдые, скользкие, 

приложишь к щеке – почувствуешь холод. Это - мачеха. 

Листья заваривают кипятком и пьют отвар при кашле. 

Одуванчик . Одно из самых распространённых на земле растений, растёт 

вдоль дорог, в полях и лугах.  Существует много легенд об одуванчике. Вот 

одна из них. Одуванчик был всеобщим любимцем, ибо давал мёд пчёлам, 

девушкам  - свои цветы на веночки. Корни его лечили больных. Ночью 



золотистые цветки освещали путь путнику. Но однажды небо нахмурилось, в 

степи появились злые наездники, сеявшие повсюду смерть и разруху. 

Одуванчик спрятал свои лепестки, наклонил голову, сжался, не желая 

служить злым людям. Прошло время, сгинуло чёрное племя, но одуванчик 

ничего не забыл. В ясную погоду приносит он радость, но только появляется 

туча, он закрывает свои цветки, предупреждая о ненастье.   

  В народной медицине Руси одуванчик считали «жизненным эликсиром». 

Для лечения используют корни и листья растения. 

Корни одуванчика используют при хронических заболеваниях печени, почек, 

при кожных заболеваниях. Из листьев готовят салаты. 

Крапива. Крапива как лекарственное растение известна очень давно.  В 

народе крапиву ещё называют жгучка, стрекучка, костырка, жигалка. Одна 

крапива заменяет семерых врачей – гласит народная мудрость. 

Крапива используется как лекарственное и пищевое растение. Настои 

крапивы применяют при кожных болезнях, для полоскания горла при ангине, 

а также для укрепления волос. Листья крапивы годятся для щей и салатов. 

Береза. Много веков служит берёза верой и правдой, принося пользу не 

только душе, но и телу. Это и знаменитый берёзовый веник в бане, и дёготь, 

одна ложка которого портит бочку мёда, но врачует кожные заболевания, 

раны, язвы, ожоги (мазь Вишневского). 

Липа. Отвар из липового цвета применяют при простудных заболеваниях, 

кашле, ангине. Дёготь из веток и стволов использовали для лечения кожных 

заболеваний. Свежие измельчённые листья прикладывали к ранам и ожогам. 

Ромашка. На Карпатах существовало поверье, что весной едва пригреет 

солнышко, снежинки со склонов гор превращаются в цветы, а в начале зимы 

эти цветы вновь превращаются в снежинки. 

 И действительно, ромашки, словно снежинки, разбросаны на зелёном лугу. 

В русской народной медицине ромашка пользуется особой любовью и 

почётом. 

Чай из ромашки с мёдом и сахаром дают пить детям. Выпейте отвар ромашки 

на ночь – сон будет крепким и спокойным. Широко применяется в 

косметических целях. 

В народной медицине применяют ромашку от простуды и кашля, настоем 

промывают раны, поласкают горло при ангине. 

Календула. Календулу в народе называют «заячьим маком», «невестой 

лета». Из-за необычной формы семян, они похожи на коготки кошки, 



календула имеет ещё одно название – ноготки. Это растение – настоящий 

кладезь здоровья и красоты.                                                                                             

Настойка календулы помогает при ангине, ушибах, хорошо очищает лицо, 

обладает сильными противовоспалительными и противомикробными 

свойствами. 

Подорожник. Подорожник растёт там, где ходят люди, т.к. его семена 

осенью вместе с грязью прилипают к обуви и путешествуют вместе с нами. В 

народной медицине его применяют издавна. Прозвищ у подорожника много: 

порезник, ранник, поранчик и др. 

Подорожник незаменим в походе. Его прикладывают при ссадинах, порезах, 

укусах насекомых, ожогах. 

Настой листьев подорожника применяют при болезнях органов дыхания, 

желудка. Его отвар помогает и при зубной боли. Но наибольшее 

распространение получило применение листьев подорожника наружно при 

ранах, порезах, ожогах. 

Шиповник. А знаете ли вы, что витамина С, очень много в шиповнике? 

На Руси плоды шиповника как лекарство от цинги ценилось очень дорого. Их 

обменивали на атлас, бархат, собольи меха. По содержанию витамина С 

шиповник занимает первое место в растительном мире. Если пить ароматный 

и вкусный настой (напиток) из шиповника каждый день, то это укрепит ваше 

здоровье, придаст бодрость и весёлое настроение.  Растёт шиповник вдоль 

дорог, на приусадебных участках. Фармацевтическая промышленность 

выпускает готовые препараты из плодов шиповника: витаминизированный 

сироп из плодов шиповника, чаи. 

Сегодня мы познакомились лишь с небольшим количеством лекарственных 

растений, существует ещё очень много других. 

     Все лекарственные растения охраняются государством, некоторые 

занесены в Красную книгу. Показать Красную книгу. Категорически 

запрещается собирать растения, занесённые в Красную книгу. 


