
Тренинг для родителей в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Тема: «Трудности произношения свистящих звуков»  

Работа по устранению недостатков произнесения звуков [С], [З], [Ц] в 

большинстве случаев требует длительных и кропотливых действий. 

При произнесении звука [С]: 

• губы слегка растягиваются в улыбку, исключая те случаи, когда 

последующими фонемами являются гласные [О] и [У], что приводит к 

упреждающему округлению губ; 

• зубы либо сжаты, либо сближены, остается лишь узкая щель (около 

1—2 мм); 

• язык упирается кончиком в десны нижних резцов, спинка его 

выгнута, а боковые края прилегают к верхним коренным зубам; 

• вдоль языка, по его середине, образуется желобок, который у альвеол 

открывается наружу узким круглым отверстием; 

• мягкое нѐбо поднято и закрывает проход воздуха в носовую полость; 

• голосовые связки разомкнуты и свободно пропускают выдыхаемый 

воздух в глоточную и ротовую полость. Воздушная струя узкая, холодная, 

сильная. 

Отличие артикуляции звука [З] от звука [С]: 

• при звонком звуке [З] голосовые связки смыкаются и приходят в 

колебание; 

• напор выдыхаемой струи воздуха при произнесении звука [З] 

становится слабее и щель между спинкой языка и альвеолами уже, чем при 

артикуляции звука [С]. Воздушная струя — узкая, холодная, но более слабая 

и менее напряженная, чем при произнесении звука [С]. 

Артикуляция звука [Ц] представляет собой тесное соединение 

смычного согласного [Т] и щелевого [С]: 

• в первый момент язык смыкается передней частью спинки с 

альвеолами, а кончик упирается в десны нижних резцов; 

• мягкое нѐбо поднято; 

• голосовые связки разомкнуты; 

• вслед за этим смычка взрывается, спинка языка отскакивает в 

положение, присущее артикуляции звука [С]. 

Насколько разнообразны дефекты в произнесении звуков [С], [З], [Ц], 

настолько же многообразны способы преодоления их. Для произнесения 

свистящих звуков требуются сложные и точные движения языка, в которых 

участвуют кончик языка, боковые края языка, спинка языка. Также 

необходимы точные движения губ (в улыбке), нижней челюсти (едва 



опущена) и наличие воздушной струи (достаточно сильной и движущейся 

посередине языка). Для выработки необходимых движений губ и языка 

следует провести серию артикуляционных упражнений. 

Если ребенок успешно справляется со всеми упражнениями, можно 

приступать к непосредственной постановке звука. 

Наиболее распространенными приемами постановки звука [С] 

являются упражнение «Насос»: 

 В качестве базы для постановки звука [С] может быть использован 

звук [Т], если он произносится правильно. Следует попросить ребенка 

произнести звук [Т] с некоторым придыханием. Наличие придыхания должно 

контролироваться при помощи ощущения струи воздуха на кисти руки. Затем 

нужно предложить ребенку проделать то же самое, уперев предварительно 

кончик языка в десны нижних резцов. Постепенно в ходе упражнений 

фрикативная часть слитного звука удлиняется, а затем и отделяется, после 

чего ребенку уже можно пояснить, что это и есть правильный звук [С], как 

будто накачиваем шины «насосом».  

Автоматизировать звуки в словах рекомендуется не более 10 минут. 

После получасового перерыва работу можно возобновить. Перед 

произнесением слов ребенку следует напомнить правильную артикуляцию 

звука и попросить его произнести звук [С] изолированно («с-с-с-с-с»). 

Далее дошкольнику предлагается произнести слова вслед за взрослым 

(отраженно) или прочитать их вслух самостоятельно (под контролем 

взрослого). На начальных этапах работы по автоматизации звука слова 

следует произносить медленно, выделяя голосом звук [С] ([З], [Ц]). 

Повтори (прочитай) слова:         

 [СА]    

сад совок сауна сайгак 

сан садок саванна советник 

сани сатин самокат садовник 

Савва сапог самотѐк сантехник 

софа совет садовод событие 

соха сонет санки сопение 

сова собака самбо сомнение 

сайка соната сафьян совпадение 

 

Повтори (прочитай) слова:         



[СА]  

Саша саженец сорочка сочинение 

сажа самшит сапожник сожаление 

сажень саквояж солончак совещание 

сачок саранча советчик сороконожка 

        

[СЫ] 

сын сыщик сыровар сырьѐ 

сыч сырок ссылка сыворотка 

сыпь сырец ссыпка сыроежка 

сыр сычуг сырник  

        

[СО] 

сок сочень сокол сотка 

сом соло Сопот сопка 

сон Соня солод сопло 

сор сода соболь сотня 

соль соты сорт солнце 

Сочи соя сойка сотник 

[СУ] 

суп Судан сумка сундук 

сук судак суета судья 

суд судок сутки супница 

суть супонь судьба субботник 

сумма суббота судно суматоха 

сумах Сухуми сукно суховей 

 

 

 

 



Тренинг для родителей в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей  

с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Тема: «Логопедические чисто говорки» 

Дорогие родители! Уважаемые педагоги! 

Мы с вами хорошо знаем, как радостно заниматься с ребенком, если, у 

него блестят глаза и он всей душой тянется к предлагаемому нами делу. И, 

конечно, каждый из нас много раз сталкивался с проблемой детского «не 

хочу» и огорчался, чувствуя явное или скрытое сопротивление ребенка тому, 

чему мы его собираемся научить. Как часто мы видим, насколько трудно 

донести до маленького человека то, к чему не лежит его душа! 

Что мы делаем в таких случаях? Иногда начинаем настаивать на своем: 

«Это надо! Хочешь, не хочешь — изволь выполнять!» Казалось бы 

правильная позиция — ребенку действительно вредно делать только то, что 

ему хочется. Но почему-то после таких занятий в душе остается какой-то 

тяжелый осадок, а ребенок все больше и больше укрепляется в чувстве, что 

учение — это нечто изнуряющее, скучное, безрадостное... Какой уж там 

блеск в глазах! Насилие и радость редко уживаются вместе. 

А возможно, мы и не пытаемся научить ребенка ничему такому, что не 

вызывает у него интереса. Мы отступаем сразу — ведь ребенок «не хочет»... 

И опытный педагог, и чуткий родитель прекрасно понимают, что 

первая и едва ли не главная задача — сделать так, чтобы его маленькому 

ученику хотелось, очень хотелось заниматься с ним. А это бывает тогда, 

когда занятия вплетены в жизнь ребенка, привязаны к тем интересам, 

которыми он живет, когда учебные задания вырастают из главных для него 

дел. 

И тут начинается поиск. Ребенок любит зверюшек? Давайте устроим 

звериную школу — причем не формальную, а настоящую — такую, в 

которой у каждого ученика будет свой характер и даже, возможно, свой 

голос! В такую игру можно вплести любое наше задание. А может, он любит 

самолеты? Поиграем в пилотов, которые выполняют заданные рейсы и 

сталкиваются с трудностями (конечно, при этом мы продумаем все 

подробности — договоримся, что будет символизировать самолет, как будет 

отмечаться путь от пункта к пункту, какими будут условия получения 



топлива и так далее). Ребенок любит машины? Давайте их «чинить», 

устранять неполадки... 

Мы назовем наше задание по-другому — и оно обретет новый смысл. 

Мы прислушаемся к ребенку — и он сам поведает нам, как его нужно 

обучать. И наш учительский монолог превратится в прекрасный диалог двух 

(или более) личностей. Но сначала давайте согласимся выслушать того, кого 

мы хотим обучать. 

Можно придумать множество подходов, но самый лучший, конечно, 

будет свой, собственный, неповторимый — Ваш и Вашего ребенка. Желаю 

Вам самых светлых и радостных минут! Главное — настроиться на Диалог и 

на Творчество! 

 

Логопедические чисто говорки специально созданы в первую очередь 

как речевой материал для работы по автоматизации и дифференциации 

различных групп звуков, а следовательно, эти звуки встречаются в них 

намного чаще, чем в других детских стихах, в том числе тех, которые обычно 

приводятся в логопедических пособиях. 

Во-вторых, благодаря своему живому игровому характеру и 

небольшому объѐму эти рифмовки легко запоминаются и способствуют 

поддержанию интереса ребѐнка к логопедическим занятиям. 

В-третьих, в них отрабатываются практически все группы звуков, для 

автоматизации которых трудно, а то и невозможно найти материал в 

специальной литературе. 

В-четвѐртых, очень широко и полно представлены пары для 

дифференциации звуков, близких по способу образования и звучания. 

Бесспорно, использование данных чисто говорок поможет нашим 

маленьким гражданам успешно справиться с трудностями, связанными с 

дефектами произношения, снять негативизм, который часто становится 

барьером при общении с окружающими, расширит кругозор, пополнит 

словарный запас, а также вызовет положительную эмоциональную реакцию 

детей, органично вписывая логопедическую работу в живую, творческую 

атмосферу детской игры. 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА «С» 

 

СА 

1 

Вот досада так досада: 

Не растѐт в саду рассада! 

2 

Кот-красавец два часа 

Любовался: «Чудеса! 

Самый, самый я усатый, 

Самый, самый полосатый! 

И любая полоса 

Мне милей, чем колбаса!» 

3 

Свисают паруса: 

До рейса — три часа!.. 

4 

От гиены полосатой 

Нас спасал гусак носатый. 

Описал писатель, 

Как нас спасал спасатель! 

5 

Сахар, каша из овса, 

Сало, сайки, колбаса — 



Всѐ само собой явилось! 

Вот так скатерть! Чудеса! 

И с Анечкой, и с Аллочкой 

Играла Саша в салочки! 

А с Асей и с Сусанночкой 

Катался я на саночках! 

СО 

6 

— Ну и сон! — сказал косой. — 

Я поссорился с лисой! 

Скрыться где? Кругом песок! 

Я — по сопкам и в лесок! 

7 

Сквозь высокую осоку 

Видно сойке, как высоко 

Сорок соколов летят, 

Ссосен совушкиследят! 

Спрячет сойка свой носок, 

Смолкнет сойкин голосок... 

СУ 

8 

С утра сухарики и сушки 

Сурки сушили и несушки. 

9 

Суслик был судья суровый: 



В суд лису он вызвал снова! 

10 

Что носят в сумках судаки? 

Сукно себе на сюртуки! 

СА, СО, СУ, СЫ 

11 

Я — большой усатый сом. 

Пью я соки перед сном. 

Жаль, что соли в речке нет 

Супбез соли ем в обед! 

12 

Соня спит и видит сон: 

Сук с огромным сундуком! 

Кто залез на этот сук 

И повесил там сундук? 

13 

У меня — красавица коса. 

Как-то в ней запуталась оса. 

Были бы не косы, а усы — 

В них бы не запуталось осы! 

СТ, СН, СК, СВ  

14 

Есть у нас овечек стадо — 

Выпасать в степи их надо! 



15 

Стая соек скок-поскок! 

Со скамейки на песок! 

16 

Сколько снегу намело! 

Стало всѐ светлым-светло! 

Сосны снежные стоят, 

Словно в сказке лес и сад! 

17 

На стадион студент Степан стремится! 

Свой баскетбол он пропустить боится! 

18 

В столовой — стулья и столы, 

А на столах стоят стаканы... 

Студенты студень есть должны, 

Бифштексы есть студенты станут!.. 

 

По материалам И. Синициной «Буду чисто говорить». 
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Актуальность 

В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы, 

экологическое воспитание, как никогда, является одной из актуальных 

проблем современности. Бережное отношение к природе, осознание 

важности еѐ охраны, формирование экологической культуры и 

природоохранного сознания необходимо воспитывать с ранних лет. И первые 

основы экологической культуры должны быть заложены в детстве. Уже с 

дошкольного возраста необходимо формировать у детей представления о 

лекарственных растениях родного края, которыми так богата природа. 

«Краснодарский край отличается исключительным разнообразием 

природных условий и естественных ресурсов. Во флоре края насчитывается 

около 3 тыс. видов цветковых и высших споровых растений, приуроченных к 

различным условиям обитания. В состав дикорастущих полезных растений 

входят растения таких групп, как лекарственные, дубильные, медоносные, 

декоративные и др.» (1).  

Говорят, что природа подарила людям лекарства от всех болезней. Со 

временем люди утратили эти знания и теперь все чаще подвержены 

различным заболеваниям. В настоящее время медицина возвращается к 

забытым истокам, стремится совместить современные методы лечения и 

фитотерапию. Научной медициной принято более 160 видов дикорастущих 

лекарственных растений, которые широко применяются в фитотерапии и для 

извлечения из них лекарственных препаратов. Главная задача при 

использовании лекарственных трав - знать и использовать именно то 

растение, которое способно лечить конкретное заболевание и строго 

соблюдать дозировку.  

Проблема: формирования у дошкольников естественнонаучных 

представлений , направленных на ознакомление с природным окружением 

региона. 

Данный проект предлагается для:  

 осуществления экологического воспитания;  

 использования в образовании современных образовательных 

технологий; 

 изучения растений, которые лечат; 

 развития активного словаря детей с общим недоразвитием речи; 

 объединения и активного взаимодействия в процессе работы детей и 

взрослых. 



Решили выделить на территории детского сада небольшой уголок для 

создания «Живой аптеки Кубани». Здесь можно встретить такие растения как 

лопух, шалфей, одуванчик, чабрец, зверобой, ковыль и другие травы. В наши 

дни из-за повсеместной распашки степей с их чернозѐмными почвами, травы 

оказались под угрозой исчезновения и занесены в красную книгу.  

Гипотеза образовательного процесса. 

Если детей старшего дошкольного возраста систематически и 

последовательно знакомить с лекарственными растениями своей малой 

Родины, то возможно они смогут ответить на вопрос: «Какую пользу они 

приносят людям». 

Мотив выбора темы исследования, значимость исследования для 

окружающих заключается в том, чтобы находить интересное и необычное 

рядом, в том, что доступно для наблюдения и изучения, не требует особых 

усилий и затрат. Лекарственные травы, которые есть на полях Брюховецкого 

района, в каждом доме (в саду, огороде), известны и знакомы, непознанные и 

таинственные! 

Паспорт проектной работы. 

1. Название проекта: «Живая аптека Кубани». 

2. Тип проекта: практико - ориентированный. 

3. Участники проекта: дети, учитель – логопед старшей группы 

компенсирующей направленности, старший воспитатель.  

4. Вид проекта: краткосрочный 

5. Сроки реализации: март 2015г.  

6. Цель: формирование у детей представлений о необходимости 

здорового образа жизни, о значении и роли лекарственных растений в 

природе, жизни человека через различные виды деятельности: 

познавательно - исследовательскую, коммуникативную, игровую, 

восприятие художественной литературы, двигательную. 

7. Задачи: 

- Сформировать у детей понятия о лекарственных растениях (как выглядят, 

где растут, каковы их лечебные свойства). 

- Учить узнавать растения по описанию и внешнему виду, называть их. 

- Закреплять у детей знания о том, что для роста и жизни растениям 

необходимы: свет, влага, тепло. 

- Сформировать представления о пользе лекарственных растений и их роли в 

жизни человека. 



- Воспитывать устойчивый интерес, любовь и бережное отношение к 

растениям. 

- Ввести понятие «Лекарственные растения», познакомить детей с сортовым 

разнообразием. 

- Разработать книгу лекарственных растений своего участка. 

8. Практическая значимость: дети смогут узнавать и выделять среди 

других растений лекарственные. Будут иметь представление о применении 

лекарственных растений при выходе на природу в случае отсутствия аптечки. 

Расширение кругозора у участников проекта. 

9. Ожидаемый результат: 

1. Сформированные знания о лекарственных растениях и потребности в их 

применении при необходимости. 

2. Навыки использования этих растений в лечебных целях. 

3. Умение обобщать собственный опыт исследовательской работы в 

творческой деятельности. 

4. Бережное отношение детей к растениям, помогающим здоровью человека. 

 

1. Теоретическая часть 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры 

личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей 

среды, развивается эмоционально – ценностное отношение к окружающему, 

формируются основы нравственно – экологических позиций личности. В 

традиционном дошкольном воспитании в общий процесс освоения природы 

включается и элемент ее познания, выработка гуманного отношения к ней и 

осознанного поведения в природной среде. А напряженная экологическая 

обстановка, в свою очередь, предполагает несколько иные подходы к 

образованию в области окружающей действительности. Детскому саду 

необходимо стремиться к созданию нового культурного образа дошкольного 

учреждения, ориентированного на активное приобретение детьми навыков 

экологической культуры и повышение экологической грамотности всех 

субъектов эколого – образовательного пространства. Эколого - социальная 

ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами дошкольного 

образования задачу поиска универсальных средств экологического 

воспитания в современных условиях. Одним из таких средств может быть 

экологический проект. 

 

 



2. Практическая часть 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени. Формирование у детей ответственного 

отношения к природе – сложный и длительный процесс. Когда ребѐнок 

познает мир, важно, чтобы в сферу его деятельности входили и объекты 

природы. Осуществить эту задачу можно, создав развивающую среду, где 

воспитанники самостоятельно будут познавать окружающий мир, выделять 

связи и зависимости, существующие в природе, наблюдать за объектами и 

явлениями природы. 

Запланированные мероприятий по реализации проекта: 

1. Сбор литературы о лекарственных растениях: стихи, загадки. (Приложение 

№ 1). 

2. Чтение художественной литературы про лекарственные растения. Беседы. 

(Приложение 2) 

3. Экспериментальная деятельность с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности. (Приложение 3)  

3. Изучение правил сбора и сушки лекарственных растений. (Приложение 4) 

4. Рецепты витаминного чая. (Приложение 5)  

5. Консультации для родителей (Приложение 6) 

6. Работа над книгой «Растения - лекари нашего участка» (Приложение 7) 

Заключение 

Поставленная цель экологического проекта достигнута. Участие в проекте 

способствовало формированию у детей представления о необходимости 

здорового образа жизни, о значении лекарственных растений для человека, 

обогащению словаря через различные виды детской деятельности. Участники 

проекта получили новые экологические знания, приобрели навыки 

бережного, созидательного отношения к окружающему миру и здоровью.  

Сравнив полученные результаты и сделав вывод о том, что лекарственные 

растения могут частично заменить химические препараты и укрепить наше 

здоровье, мы решили продолжить исследовательскую работу с детьми по 

накоплению представлений о лекарственных растениях разных 

климатических зон. Вести дневник наблюдений о состоянии этих растений в 

зимний и летний периоды. 

Данный методический материал имеет практическую значимость для 

воспитателей и родителей в том, что он поможет рассказать детям о 

лекарственных растениях Кубани: что понимать под термином 



«лекарственные растения», какие растения относятся к лекарственным, как 

их можно использовать. Материал может быть рекомендован педагогам 

дошкольных организаций для проведения тематических прогулок и 

экскурсий по ознакомлению детей с природой родного края. 

Приложение 1 

Стихи. Лекарственные растения 

 

Я сегодня услыхала 

Жаркий спор целебных трав. 

Как черника с земляникой 

Разбирались, кто же прав: 

Кто кого из них полезней, 

Кто от всех спасѐт болезней, 

«Я черники много лучше»,— 

земляника говорит,— 

Хоть расту в лесу дремучем, 

Улучшаю аппетит, 

Ещѐ жажду утоляю, 

И желудку помогаю, 

Мой лекарственный настой 

От простуд рецепт простой. 

Я давление снижаю, 

Биться сердцу помогаю, 

Раны быстро заживлю, 

Коже молодость продлю!» 

Возразила ей черника: 

«Я полезней, спору нет. 

Потому что для людей я 

На сто бед один ответ. 

Мой сироп снижает резко 

В крови сахар у людей 

Обладаю я уменьем 

Лечить горло у детей 

При гастрите и колите 

Мой настой поможет всем 

При ожогах, стоматите, 

Всех избавлю от проблем!» 

«С вами, девочки, поспорю,— 

Встрял вдруг ландыш в этот спор,— 

Никто лучше меня сердце 

Не лечил с далѐких пор. 

Пусть нас кто-нибудь рассудит»,— 

Майский ландыш предложил. 



И пошли они все вместе 

Искать, кто б их рассудил. 

Все, кого они встречали, 

Только стеблями качали: 

Говорили, что они 

И полезны, и нужны. 

И багульник, и душица, 

Клевер, спаржа, медуница, 

И лаванда, и чабрец, 

И фиалка, наконец. 

Оказался всех мудрей 

Лишь лекарственный шалфей. 

Он сказал: «Все вы полезны, 

Вы - лекарства для людей, 

Помогаете от болезней, 

Только каждый от своей. 

Спорить быстро перестаньте, 

И не тратьте время зря, 

А в дорогу собирайтесь: 

Ждѐт вас каждая семья!» 

 

Загадки о лекарственных растениях. 

«Доскажи словечко» 

Приложение 2 

Сказка про лекарственные растения. 

В роще вырос можжевельник, 

И в тени его ветвей 

Появился муравейник, 

Поселился муравей. 

Он из дома спозаранку выбегает с веником 

Подметает всю полянку перед муравейником. 

Замечает все соринки, 

Начищает все травинки, 

Каждый куст, каждый пень, 

Каждый месяц, каждый день. 

А однажды муравьишка 

Подметал дорожку. 



Вдруг упала с ѐлки шишка, 

Отдавила ножку. 

От волнения сова перепутала слова: 

Где же «Скорощь помая»? Где же «Скорощь помая»? 

Где же «Скорощь помая», спасите насекомое! 

Звери бросились гурьбой 

За лекарственной травой. 

Рвут аптечную ромашку, 

Собирают зверобой. 

Вот из чащи на опушку 

Пробирается медведь — 

Он решил Медвежье Ушко 

На опушке посмотреть. 

Зайцы заячьей капустой 

Муравья приводят в чувство, 

Если б жил в той роще лев — 

Предложил бы львиный зев. 

На спине у ѐжика 

Листья подорожника. 

Он больному обещает: 

От компресса полегчает! 

И другое средство тоже 

Предлагает муравью: 

Вдруг укол тебе поможет? 

Я иголку дам свою! 

Все больного навещают, 

Все больного угощают: 

Кто морошкой, кто черникой, 

Кто сушѐной земляникой. 

Даже волк помочь не прочь. 

Думал-думал как помочь?... 

К муравейнику повез 

Волчьих Ягод целый воз. 

Но заметила сорока, 

Что от волка мало прока, 

И спешит по просеке 

С новостью на хвостике: 

— Я, друзья, не ябеда, 

Только Волчья Ягода, 



Даже если мытая 

Очень ядовитая. 

А потом девчонки-пчелки 

Притащили мѐд в бочонке. 

Ничего, что тяжело,— 

Лишь бы другу помогло! 

Муравей пощиплет травку 

И попьет Цветочный мед. 

Значит дело на поправку 

Обязательно пойдет. 

Все лесные витамины 

От брусники до малины 

Принесли ему друзья. 

Ведь Зеленая аптека 

Лечит даже человека, 

А не только муравья.  

Приложение 4 

ПРАВИЛА СУШКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ. 
Сушить растения надо под навесом, на чердаке, избегая прямого солнечного 

света, разложив тонким слоем: 

- листья кладут черешками в одну сторону; 

- корневища и корни отмывают от грязи и разрезают; 

- Три-четыре раза в день растения переворачивают, сухие убирают. 

КАК СОБИРАТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

Да, все это лекарственные растения. С их помощью человек может лечить 

и предупреждать различные болезни. Лекарственные растения 

разнообразны. Их собирают и сдают в аптеки. Но собирать их нужно так, 

чтобы не нанести вред природе. 

Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их много. 

Часть растений нужно обязательно оставлять в природе. 

Растения собирают в сухую погоду. Когда уже исчезла роса. Надо следить, 

чтобы на растениях не было пыли и грязи. Нельзя собирать лекарственные 

растения вдоль дорог, на улицах городов, в скверах. В этих растениях 

накапливаются вредные вещества, которые выбрасывают в воздух 

автомобили. 

Цветки собирают в начале цветения; листья – перед цветением или в начале 

его; корни и корневища – весной и осенью. 

 

 



Приложение 5 
 

РЕЦЕПТЫ ВИТАМИННОГО ЧАЯ. 

Летом мы собрали, высушили хороший урожай шиповника, ромашки, мать-

и-мачехи, мяты, мелисы, липы. И зимой, когда нашему организму так не 

хватает витаминов, мы завариваем очень полезный и богатый витаминами 

лечебный чай. Вот несколько рецептов: 

 

1) 2-3 столовых ложки высушенных плодов шиповника, залить стаканом 

кипятка. После этого жидкость поставьте на огонь и кипятите 10 минут в 

эмалированной посуде. А затем настаивайте в течение суток. Принимайте 

настой из целых плодов шиповника по стакану в день. 

 

2) Смесь цветков липы, листьев мать-и-мачехи, травы мяты, взятых в равных 

частях, заварить и пить 2-3 раза в день. Такой чай употребляют для 

профилактики простудных заболеваний. 

 

3) 3 столовых ложки сушеных плодов шиповника, 1 столовая ложка изюма и 

3 столовые ложки листьев крапивы. Все компоненты перемешать и 

использовать по 1 столовой ложке смеси для заварки на 2 стакана кипятка. 

Напиток необходимо кипятить в течение 10 минут. Содержащиеся в 

растениях витамины и микроэлементы делают каждый из этих напитков 

хорошим тонизирующим и противовоспалительным средством. 

Будьте здоровы ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

Целебная сила растений 

Не секрет, что растения это самые эффективные лекарственные средства. 

25% медикаментов изготавливаются на основе лекарственных растений. 

Целебная сила растений известна уже с древних времен, еще до появления 

письменности. Особенно почитали лекарственные растения на Ближнем 

Востоке, в Китае и Египте, об этом свидетельствуют источники 

датированные еще 3 тысячелетием до нашей эры. 

Так, египетские папирусы донесли до нас информацию о использовании 

десятков растений и способов их использования в медицине. В частности о 

таких растениях как чеснок, касторовое масло, смолы мирры. В Индии 

сохранились «Веды» , которые содержат сведения о растениях, которые 

широко использовались для лечения и в те далекие времена и часть которых 

используется и в наши дни. 

С развитием торговли жители Европы получили возможность лечиться 

рецептами восточных мудрецов. 

Например, гвоздика, родина которой Филиппины, сначала попала в Китай, 

затем в Египет, а уже к 8 веку была известна и в Европе своими 

антисептическими и болеутоляющими свойствами. 

Вскоре ботаники стали составлять лекарственные каталоги и указывать 

лечебные свойства того или иного растения. Так, в Китае в 1 веке был 

написан канон травоведения, в который входило 250 видов растений с 

подробным описанием целебных свойств. Благодаря этим сведениям 



китайская медицина до сих пор считается самой эффективной в области 

использования лекарственных растений. 

Первой европейской книгой о лекарственных растениях считается документ, 

написанный греческим врачом Диоскоридом, где он перечислил свойства 600 

видов растений. Впоследствии эта книга была переведена на многие языки и 

получила широкое практическое применение. В средние века европейцы уже 

обладали достаточными знаниями в области лечения травами. Об этом 

говорят найденные при раскопках документы. 

Так в Шотландии, на территории монастыря 11 века были обнаружены 

свидетельства о том как монахи в качестве обезболивания использовали 

экзотические растения. Майя, ацтеки использовали лекарственные растения 

при кожных болезнях, а так же для очищения крови. 

Некоторые страны до сих пор отдают предпочтение народной медицине, 

широко используя знания, передаваемые из поколения в поколение. 

Несмотря на то, что современная медицина многого достигла в 

фармакологии, люди сейчас болеют гораздо больше, чем раньше. Если 

острую форму заболевания еще можно как то вылечить, то хронические 

заболевания по прежнему остаются на высоком месте среди населения. 

Комплексный подход к лечению и профилактике ряда заболеваний стал 

сейчас особенно актуальным. И народная медицина здесь может стать 

поворотным моментом. Не стоит недооценивать возможностей 

лекарственных растений, и пренебрегать тем колоссальным опытом наших 

предков. 

 

 

 


