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Аннотация: в статье представлен опыт работы детского сада по фор-

мированию у детей природоведческих знаний о Чувашии с целью воспитания у 

детей патриотических чувств. Раскрываются особенности проведения меро-

приятий в процессе реализации проекта «Лекарственные травы Чувашии». 
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Век высоких технологий – это время больших возможностей. Однако в со-

временной жизни, оснащенной всевозможной техникой, нельзя обойтись без 

недостатков. Один из главных недостатков времени высоких технологий – это 

отдаленность человека от природы. Все меньше люди проводят времени за пре-

делами шумных городов, на свежем воздухе. Из-за этого не только страдает 

здоровье человека, но также теряется чувство гармонии, которое дает нам еди-

нение с природой. Что касается детей дошкольного возраста, проживающих в 

городских условиях, то это приводит к тому, что они порою не замечают, или, 

заметив редкое растение под ногами, не могут опознать даже самое простое. 

Между тем лечение травами известно с давних времен. Сведения об использо-
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вании лекарственных растениях в доисторическую эпоху утеряны. Но с возник-

новением письменности в Китае 2,5 тыс. лет до н. э. была уже написана книга о 

лекарственных растениях, среди которых упоминались не только знаменитые 

женьшень, лимонник, ревень, имбирь, но и дурман, белена, подорожник, дикий 

лук, крапива, полынь и др. Суваро-болгарское население (чуваши) могло широ-

ко использовать такие растения, как крапива, василек, лопух, мать-и-мачеха, 

горец перечный, тысячелистник, фиалка, череда, ярутка, желтушник, очиток, 

одуванчик, подорожник, полынь, цикорий, гулявник, марь, аистник, донник 

и т. д. На лугах в изобилии могли произрастать мытник, спажа, щавель, тмин, 

чемерица, алтей, шалфей, горец, мята, окопник, ятрышник, бедренец, дикий лук 

и др. Учёными – ботаниками доказано, что на территории Чувашского края и 

сегодня произрастают более 1100 видов высших растений, из них 400 видов об-

ладают целебными свойствами. Такие природные условия в течение многих ве-

ков позволяли широко пользоваться лекарственными растениями для лечения 

разных заболеваний. Но запасы их не безграничны. Лекарственные растения – 

это общее достояние, богатство, которое надо бережно использовать и всемер-

но охранять. 

Анализ научной литературы, программно-методических материалов и 

практика организации образовательной области «Познавательное развитие» 

позволило выявить недостаток знаний детей о флоре Чувашского края (в т.ч. о 

лекарственных растениях Чувашии). Что создаёт необходимость обогащения 

знаний детей о растительном мире Чувашского края, развития познавательно-

исследовательских способностей детей дошкольного возраста. 

Работая над реализацией муниципального проекта «Культурное наследие 

Чувашии заботливо и бережно храним», педагогический коллектив уделяет 

большое внимание вопросу знакомства детей с растительным миром чувашско-

го края. В ДОУ разработан и внедрен проект под названием «Лекарственные 

травы Чувашии». 
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Целью данного проекта послужило ознакомление детей дошкольного воз-

раста 3–7 лет с лекарственными растениями и травами Чувашского края. До-

школьники, являясь активными участниками проекта, исследуют и познают ле-

карственные травы Чувашии, применяя свои знания на практике в виде опыт-

но – экспериментальной деятельности («Фитолаборатория для дошколят»). В 

процессе реализации данного проекта были поставлены задачи по созданию 

условий для расширения и уточнения представлений дошкольников о лекар-

ственных растениях и травах сибирского региона, появлению интереса у детей 

к объектам растительного мира, закреплению понятия о взаимосвязи расти-

тельного мира и человека, рассказать о простейших способах использования 

растений и трав для лечения, воспитания любви к природе, стремление забо-

титься о ней, формирования у детей убеждения, что красота и польза природы 

бесценны, поэтому ее надо охранять. 

В проекте участвовали воспитатели, дети, родители (законные представи-

тели). 

В рамках реализации проекта «Лекарственные травы Чувашии» в течение 

года в ДОУ прошли мероприятия, направленные на расширение знаний детей о 

флоре родного края, экологических и природоведческих знаний, развитие по-

знавательного интереса детей. Работа строилась в различных направлениях. 

В совместной деятельности с детьми использовались такие формы работы, 

как интерактивное занятие, циклы бесед, экспериментально-опытная деятель-

ность, дидактические игры, познавательные викторины и музыкально-

тематические развлечения. Особое место заняли экскурсии. Здесь были охваче-

ны такие объекты города, как Чувашский педагогический университет (биоло-

гический факультет – теплицы) и Чебоксарский филиал Ботанического сада 

Чувашии. Увлекательными для детей оказались дидактические игры ( «Зелёный 

доктор», «Отгадай и расскажи», «Душистые травы», «Найди такой же», «Найди 

по запаху», «Домашняя аптечка», «Вершки и корешки», «Травяной чай».), 

познавательная викторина «В чём богатство Чувашии?», развлечения («Лен 
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любит поклон», «Курак»). Свои впечатления дети отражали в продуктивной 

деятельности: лепке, рисовании, конструировании и аппликации 

(«Необыкновенные подарки»; «Дикая роза»; «Маленький доктор»; «Мой 

лужок»; и др.). Широко использовались наблюдения («Калинка, калинка моя», 

«Ароматные родственники», «Ромашки в белых платьицах»). Чтение легенд о 

лекарственных травах и рассматривание иллюстраций, книг помогло детям. 

В работе с родителями наиболее эффективными оказались такие формы 

работы, как оформление «Экологического вестника» – газеты для родителей, 

экспозиции мини-музея «Лекарственные растения Чувашии», оформление 

альбома «Золотые рецепты Чувашии» и организация выставки дидактических 

игр и пособий «Чудеса травоведения». 

Особой популярностью пользовались мастер-классы по использованию 

лекарственных трав в фитобаре серии «Живая аптека», смотр-конкурс на 

лучшее оформление аптекарского уголка на участке «Волшебные травки», 

вечер загадок «Здравствуй, маленький цветок» и конкурс стихотворений и 

сочинений о травах Чувашии («Травка-муравка»), приуроченных к 550-летию 

города Чебоксары. 

В целом реализация проекта позволила сделать вывод о большой 

эффективности использования системы по изучении флоры Чувашского края в 

воспитании у дошкольников патриотических чувств, экологической культуры. 

Выялена необходимость внедрения современных материально-технических 

средств и методов при изучении флоры Чувашии и продолжения работы в 

данном направлении при более активном взаимодействии с родителями по 

организации совместных экологических прогулок и экскурсий. 
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