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Понаблюдай
те с детьми
В этом номере предлагаем
Вам рассмотреть лекарственные
растения, которые растут рядом с
нами.
Ромашка
–
это
лекарственное растение. Отваром
ромашки можно полоскать горло,
лечить ангину. Растет ромашка на
солнечных местах.
Одуванчик
–
тоже
лекарственное
растение.
Его
заваривают
для
улучшения
аппетита, лечат зубную боль. Из
цветков одуванчика варят вкусное
варенье.
А вы знаете, чем хорошо
лечить разбитые коленки. Да, это
подорожник.
Действительно,
подорожник растет вдоль дорог.
Его
еще
называют
лесным
путешественником. Он как будто
шагает вместе с нами вдоль дорог
и лесных тропинок. Мы его
топчем, а он не исчезает. У
подорожника
крепкие
корни,
поэтому
он
не
боится
вытаптывания, а многие растения
страдают от этого. Растения лечат,
кормят нас. Полезные растения

Поиграйте с
детьми

есть и в огороде. Вот лук, про
него говорят, что он от семи недуг.
В луке много витаминов, которые
убивают микробов. Запах чеснока
тоже убивает микробов. А еще он
лечит зубную боль.

Дидактическая игра
«Чьи детки?»
С помощью цветных
карандашей нужно соединить
дерево с соответствующим
ему плодом.

Для удобства наблюдения
сажать растения нужно
поближе к стенкам банки,
чтобы часть корней была
на виду.

Почитайт
е с детьми
Лаборатория дома

Прозрачный
горшок
—
тоже
стеклянная емкость (банка,
небольшой
аквариум), позволяющая
наблюдать
за
ростом
корней растений. Особенно
интересно
следить за
развитием корней лука.
Длинные корни образуются
также и у веточек тополя,
которые нетрудно найти в
городе
весной,
после
обрезки деревьев. Сначала
веточки нужно поставить в
воду, а через некоторое
время,
когда
появятся
корни, высадить в емкость.

Загадки
•

Не огонь, а жжется.
(Крапива)

•

У дороги вырос
лекарь,
Вдоль тропинки
луговой;
Он для нас с тобой
аптекарь.
Догадайся, кто такой?
(Подорожник)

•

Я шариком пушистым
Белею в поле чистом.
А дунет ветерок —
Остался стебелек.
(Одуванчик)

•

Белый лепесток,
посередине —
желток. Какой это
цветок?
(Ромашка)
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