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Задачи: вспомнить лекарственные растения и их использование и значение для 

человека; познакомить с шиповником, провести сравнение с культурной розой; 

выяснить, что дают человеку животные для приготовления лекарств. 

 

Ход прогулки 

Почему некоторые растения называются лекарственными?  

Загадки: 

 

Растет зеленый кустик 

Дотронешься, укусит. (крапива) 

    И матушка родная, и мачеха злая 

    Бок о бок живут – через стеночку. (мать – и – мачеха) 

У дороги вырос лекарь, 

Вдоль тропинки луговой. 

Он для нас с тобой аптекарь –  

Догадайся, кто такой? (подорожник) 

    Стоят в лугах сестрички –  

    Зеленый глазок, белые реснички. 

    Белая корзинка – золотое донце, 

    В ней лежит росинка и сверкает солнце. (ромашка) 

 

Что лечит крапива? (кровеостанавливающее средство) 

Что лечит мать – и – мачеха? (простуду) 

Что лечит подорожник? (разбитые коленки) 

Что лечит ромашка? (больное горло) 

Сегодня я познакомлю вас с новым лекарственным растением, отгадайте про 

него загадку:  

 Я на розу так похож, 

 Разве что не так хорош. 

 Но зато мои плоды 

 Всем пригодны для еды. (шиповник) 

 

(Воспитатель подводит детей к кустарнику) 

Сказка: 

Однажды июньским ранним утром "дикая роза" проснулась, расправила 

свои листочки на стебельках, которые ей очень нравились. Их было много, и 

они так красиво оттеняли своей зеленью цветы, что роза тщательно следила 

за их чистотой. И когда шел дождь, наблюдала за тем, чтобы каждый 

листочек был тщательно вымыт, но особо дикая роза гордилась своими 

цветами. Но как ими можно было не гордится! Они действительно походили 

на настоящие садовые розы. Белые цветы издавали такой аромат, что все 

ближайшие пчелы слетались, как только заслышат его. Наша дикая роза была 

более горделивой, чем все остальные растения. Она велела называть себя 

только дикой розой, хотя все больше знали ее под другим именем – шиповник. 

Роза – царица цветов. Разве могла наша дикая роза променять этот титул на 

какое – то не звучащее шиповник.  

Итак, роза проснулась, умылась росой, припудрила пыльцой тычинки и 

стала ждать гостей. Множество насекомых прилетели к розе полакомиться 



нектаром. Роза угощала, а если ей кто – то не нравился, она прогоняла своими 

острыми, как у настоящей розы, шипами. Эти шипы служили ей оружием от 

травоядных животных. Так шли дни за днем, пока однажды пчела не сказала 

дикой розе: "Здравствуй белый шиповник". Роза так рассердилась, что всем 

насекомым запретила прилетать к ней в гости. Прошел день, два, красавице 

стало скучно, а все насекомые были в гостях у других цветов. На третий день 

роза увидела пролетающую мимо красивую бабочку и позвала к себе.  

«Ах ты, глупенькая белая роза», - сказала бабочка, - разве ты не знаешь, 

что насекомые, которых ты прогнала, нужны тебе даже больше, чем ты им. 

Если они не опылят твои цветы, то у тебя не будет плодов. 

Да, но они назвали меня шиповником, - негодующе воскликнула роза. 

А ты и есть шиповник и должна, этим гордится. Что пользы от 

садовой розы? Она красива и пахнет, но она не полезна, а ты лекарственное 

растение. Сочетая в себе красоту садовой розы и полезность для людей в 

медицине, шиповник намного превосходит обыкновенную розу. Осенью, когда 

на твоих веточках созреют оранжевые или красные плоды, люди соберут их и 

засушат. А зимой, когда витаминов будет мало, станут заваривать себе чай и 

поминать шиповник добрым словом. Ну, мне пора. – и бабочка улетела. А 

шиповник позвал к себе гостей. 

Вопросы на закрепление:  

         1. Что полезное у шиповника? 

                  2. У кого больше лепестков у розы или шиповника? 

         3. Сколько листьев у шиповника? (7) 

         4. Сколько листьев у розы? (5) 

         5. Для чего необходимо опылять цветы? (без опыления не 

будет плодов и семян) 

         6. Каких насекомых опылителей вы знаете?  

 

Лекарства можно делать не только из растений, но и животных. Каких? 

Что дает медведь и барсук? (жир) 

Что дает пчела? (мед) 

Что дает змея? (яд) 

Что дает олень? (рога – успокоительные средства) 

 

 

 

 

 

 

 


