
Беседа «Лекарственные растения Сибири» 

 
     Мы живем в Иркутске. Это красивый край со сказочной природой. Но зимы у нас 

холодные, суровые. Можно простудиться и заболеть. Поэтому  я приглашаю тебя в лес  и 

расскажу тебе, чем можно лечиться кроме уколов и таблеток. 

 

Здравствуй,  лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чём шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что нам шепчешь на заре 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Всё открой, не утаи, 

Ты же видишь, мы свои. 

 

Много разных растет травок 

У тропинок, у канавок   

И красивых, и пушистых 

Разноцветных и душистых. 

1)   Я - целебная крапива 

Красиво выглядит крапива 

А поступает некрасиво. 

Чем к ней нежнее прикасаются, 

Тем, хитрая, больней кусается. 

2)   А я - аптечная ромашка 

Нарядные платьица, 

Желтые брошки 

Ни пятнышка нет 

На красивой одежке 

Если случится тебе простудиться 

Привяжется кашель, поднимется жар, 

Подвинь к себе кружку, в которой дымится 

Слегка горьковатый душистый отвар. 

3)    А я - малина 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

4)    А я - шиповник 

Я на розу так похож, 

Разве что не так хорош. 

Но зато мои плоды 

Всем пригодны для еды. 

5)    А я - подорожник 

Каждый лист мой любит тропки 

И обочины дорог, 

Я однажды людям добрым 

Раны вылечить помог. 

      Вот какой чудесный наш край - Сибирь! Сколько целебных растений в наших лесах. 

Но как же ими лечиться, сорвать растение и просто съесть? 



 - Есть и такие растения, которые сразу можно есть. Что это? (Ягоды) 

 - Какие ягоды ты знаешь? 

 - А многие растения заготавливают впрок. 

 - Что нужно сделать, чтобы растение сохранилось до весны? (срезать, высушить, сложить 

в мешочки) 

 - А как хранят лекарственные растения?   (в брикетах, пакетах, коробочках) 

 - Правильно, лекарственные растения сушат, упаковывают в пакеты, коробочки, 

прессуют в брикеты. Дома их нужно хранить в сухом месте, оберегая от прямых 

солнечных лучей. 

    -  А что можно приготовить из сухих растений?  (настои, отвары) 

1)    Аптечная  ромашка - когда болит горло, полоскать отваром 

2)    Подорожник - применяют для остановки кровотечения из ранок и для их заживления. 

3)    Календула - для полоскания горла и для заживления ран. 

4)    Черника - улучшает зрение, используют ягоды и отвары из листьев. 

5)    Шиповник - богат витаминами, особенно полезен весной. 

6)    - Какое растение лечит сердце?   (Ландыш) 

7)    - Какое растение узнает и слепой?   (Крапива) 

8)    - Какие растения лечат простуду?   (мать – и – мачеха, липа, малина) 

 

А сейчас отгадай загадку: 

«Рос шар бел, дунул ветер, шар улетел!»    (Одуванчик) 

Можно включить музыку, ребенок «вживается» в образ растения одуванчик. 

 - Закрой глаза, представь полянку, на ней много – много одуванчиков… Подул ветерок, 

закачались одуванчики и полетели маленькие парашютики в разные стороны. 

Принес ветер парашютик одуванчика на полянку, зацепился он за почву, теплое ласковое 

солнышко его  пригрело, летний дождик полил, и стал одуванчик прорастать. Сначала 

появился маленький еле заметный росток, стал расточек расти, крепнуть, и вырос 

одуванчик. Налетел на полянку легкий ветерок, закачался одуванчик. Дунул сильный 

ветер… И вдруг с головок одуванчиков полетели белые парашютики. Разлетелись они в 

разные стороны. А там, где они приземлились, вырастет много новых одуванчиков. 

(звучит музыка) 

 

-  Бесценна Сибирского леса краса, 

Зеленое золото - наши леса. 

Чтобы сохранить эту красоту, 

Мы соблюдаем правила поведения в лесу: 

 

1)    Не рубить живые растения и кустарники; 

2)    Не разводить костры под деревьями; 

3)    Не оставлять мусор в лесу; 

4)    Не разорять гнезда птиц; 

5)    Не рвать цветы; 

6)    Не брать домой детенышей животных. 

 

А сейчас мы научимся заваривать волшебный, целебный чай. 

Состав чая: 

- мята 

- черная смородина 1:1 

Чай настоится, станет вкусным, ароматным, полезным. 

Кто целебный чай попьет 

Тот 100 лет пусть проживет! 

 


