
СЕМИНАР для педагогов 
«ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ»

Доброе время суток, уважаемые коллеги!
 В этот апрельский день, всем уже хочется тепла, солнышка и услышать добрые 

слова, и комплименты. Давайте начнём наш семинар с игры – разминки, которая 
называется «Доброе слово от солнышка». Я предлагаю вам стать в круг. Это солнышко 
пробежит сейчас по кругу, а мы скажем друг другу комплименты. 

- Мы с вами провели психодинамическое упражнение разминочного типа. Оно 
способствует поднятию настроения, даёт настрой на общение.

- У всех поднялось настроение?
-Тогда мы можем начинать работу нашего семинара - практикума.(звучит мелодия 

телепередачи) Сегодня наша встреча пройдёт в форме телевизионной передачи «Жить  
здорово» . (слайд  1) И тема передачи  : «Здоровье без лекарств». 

(Мелодия)
И так, перейдём к нашей первой рубрике «Про здоровье»
-Расскажу вам старую притчу:
Давным-давно, на горе Олимп жили–были боги. Стало им скучно, и решили они 

создать человека и заселить планету Земля. Стали решать: каким должен быть человек. 
Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным», другой сказал: «Человек 
должен быть здоровым», третий сказал: «Человек должен быть умным». А один из 
богов сказал так: «Если всё это будет у человека, он будет подобен нам». И, решили они
спрятать главное, что есть у человека – его здоровье. Стали думать, решать – куда бы 
его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие –за 
высокие горы. И самый мудрый из богов сказал: «Здоровье надо спрятать в самого 
человека.» Так и живёт с давних времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот 
не каждый может найти и сберечь бесценный дар богов!

Следующая рубрика: «Помоги себе сам»
Профессия педагога относится к группе риска, т.к. постоянное перенапряжение 

приводит к нервным заболеваниям, а как известно все заболевания от нервов. Чтобы 
уменьшить риск заболеваний педагоги должны заботиться о своем здоровье, начиная с 
самого элементарного, а именно, с утренней гимнастики, прогулок на свежем воздухе, 
здорового сна, оптимистического взгляда на жизнь.

Ведущий: А сейчас я предлагаю вам несколько несерьезных советов для серьезных 
педагогов.

 Несерьезные советы.
***
Каша с маслом будет вкуснее, если добавить в нее еще немного масла. 
***
Стакан будет более блестящий, если помыть его еще и снаружи!
***
Нужно постараться выздороветь до того как начнут лечить.
***
Чтобы похудеть, надо или спать во время еды, или есть только во сне.
 ***
Если контроль потерял над собой, воспитателю срочно нужно домой.
***
Если хочешь похудеть, ешь голый у зеркала.



***
Свеже-купленный сыр будет храниться гораздо дольше, если не съесть его в первый 

же день.
***
Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает маленькую 

зарплату.
***
Кто в радости живет, того и кручина неймет.
***
От радости кудри вьются, в печали секутся.
Эти советы были предложены вам для смеха. Так как смех полезен для духовного и 

физического состояния человека. Когда человек смеется, усиливается приток крови к 
мозгу и клетки серого вещества получают больше кислорода. В результате уменьшается
усталость, улучшается циркуляция крови в сосудистой системе.

Любители похохотать действительно реже болеют - это научно доказанный факт. 

Одна минута смеха может заменить пятнадцати минутам езды на велосипеде, а 
посмеявшись десять - пятнадцать минут вы можете сжечь калории, которые содержатся 
в плитке шоколада.

Как бы то ни было, смейтесь для профилактики и лечения! Это лекарство 
распространяется бесплатно, передается по воздуху, а единственное “побочное 
действие” - хорошее настроение.

Настало время третьей рубрики: «Про еду»
В которой мы познакомимся с продуктами повышающими иммунитет. Мне нужен 

помощник.(приглашаем воспитателя)
На нашем столе три продукта для повышения иммунитета.
….(имя помощника)- угадайте по запаху, какой продукт находится в первом 

горшочке?
… П. –это чеснок! ( слайд №     с изображением чеснока).
Ведущий: Правильно -это чеснок он богат витаминами и микроэлементами, которые

борются с вирусами и микробами. Убедимся в этом на опыте.
ОПЫТ №1.
В. Представьте, что уголь – это микробы. Растворим чеснок в воде и добавим его к 

микробам. Растворенный чеснок мы добавляем к микробу, что происходит?
П . Микроб разрушается.
(Ведущий приглашает второго помощника)
В. Узнайте на вкус, что находится в горшке?
П . Это зеленый чай. ( Слайд №   изображение зеленого чая)
В. В нем содержатся вещества, которые защищают иммунные клетки. Проведем еще

один опыт.
ОПЫТ №2
В. Воздушный шарик – это иммунная клетка, которая борется с микробами, но, к 

сожалению, сама может в этой борьбе погибнуть.(прокалывает шарик спицей)
А если мы пьем зеленый чай, то вещества, которые содержатся в нем укрепляют, 

защищают наши клетки.( Шарик покрывают прозрачной крышкой и тыкают спицей, 
он не лопается) и защитные клети не погибают.

(присаживается помощник)



В. О том, что находится в третьем горшке, загадаю загадку.
Вкусный он и очень сладкий
Быть здоровым помогает
Его пчелы собирают (МЕД)
В. Правильно это мед (Слайд №   изображение меда)
Он богат  микроэлементами и веществами, которые действуют на клетки 

иммунитета, те в свою очередь становятся более активными.
Чеснок, зеленый чай,  мед- три важные  продукта, для повышения иммунитета.
Подошла очередь четвёртой рубрике : «Зелёная аптека».
Хотелось бы начать с растения под название Каланхоэ.(слайд№    с каланхоэ) 

Издавна Каланхоэ называют деревом жизни. Гёте, великий немецкий поэт, разводил у 
себя это красивое растение. Он считал, что оно защищает от многих болезней. У  нас 
тоже знают о его лечебных свойствах. Учёные доказали, что сок каланхоэ защищает нас
от вирусов, микробов, останавливает кровотечение, прекрасно заживляет раны. Он 
богат витаминами и микроэлементами.

При насморке, закапайте несколько капель свежего сока в каждую ноздрю, у вас 
сразу исчезнет заложенность носа.

И сейчас мы с вами вместе, приготовим капли от насморка. ( Вызывает помощника) 
-(Приготовление капель).

Продолжаем дальше:
Порезались? Промойте листок каланхоэ холодной водой, слегка поцарапайте 

корочку ножом и как только выделится сок, приложите к ране, она быстрее заживёт. 
Так что есть смысл купить и поставить на подоконник это полезное растение.

ЧЕБРЕЦ- в народе как чебурок.
Чабрец используется как отхаркивающее, обезболивающее, антибактериальное, 

глистогонное средство и как средство, стимулирующее желудочные функции. 
Применяется при бронхитах, воспалении легких. Как анальгетик.

РОМАШКА.-Применяется для полоскания горла, для полоскания при зубной боли, 
как противо- восполительное и антисептическое средство, при простудных 
заболеваниях, желудочных, для промывания ран, отличное слабительное.

МЯТА, МИЛИСА –даёт успокаивающий эффект.
ШАЛФЕЙ -  Интересен тот факт, что шалфей родом из Средиземноморья – Греции, 

Испании и Турции, а распространился по свету он торговыми путями вместе с купцами.
В Европе эпохи Возрождения он был особенно популярен, из старых аптекарских книг 
известно множество рецептов, где главным компонентом выступает шалфей. Но не 
стоит путать шалфей луговой, который повсеместно встречается в средней полосе 
России и растет по лугам и обочинам дорог, с шалфеем лекарственным. Это два разных 
вида. Шалфей луговой в медицине не применяется, так как не оказывает выраженного 
лечебного действия. Но шалфей можно  использовать, в первую очередь, как вкусный 
чай. 

ЗВЕРОБОЙ-  Его используют в качестве антибактериального, антисептического, 
болеутоляющего, ранозаживляющего, противоревматического, мочегонного, 
желчегонного, вяжущего, противоглистного средства, а также как регенерирующий 
препарат.  Цветки собирают во время активного цветения зверобоя, примерно, с конца 
июня по середину июля. Сбор соцветий производят в сухую теплую погоду. Во время 
сбора, с кустов обрезают около 20 см стебля, вместе с верхушкой и цветком.

ШИПОВНИКА ОТВАР -Самым ценным свойством для организма человека, 
которым обладает шиповник является то, что он содержит в себе в довольно большом 



количестве витамин С. Кроме того, растение богато полисахаридами, органическими 
веществами и небольшим содержанием витаминов группы А, К, Е, В и Р.  Несмотря на 
то, что напиток содержит немного калорий, он отлично бодрит и тонизирует, лечит 
даже сильно ослабленный организм. Лекарственные свойства дикой розы применяют 
для лечения внутренних болезней, при восстановлении сил после длительной простуды,
для стимулирования защитных иммунных сил организма и даже для волос.

ОТВАР ИРГИ -Полезные свойства ирги для человека:
 снижает холестерин и укрепляет сосуды, препятствует развитию варикоза;
 предупреждает развитие заболеваний сердца;
 разжижает кровь, противодействует появлению тромбозов;
 очищает организм от токсинов;
 является природным антиоксидантом;
 содержит вещества, участвующие в кроветворении;
 повышает иммунитет;
 сохраняет зрение, предупреждает развитие болезней глаз;
 улучшает состояние кожи и волос;
 борется с бессонницей, обладает седативным действием.
Польза для женщин-

Ирга женщинам снимет боли во время менструального цикла, восстановит организм
после кровотечений.

 ЦВЕТ БУЗИНЫ- Так, для данного соцветия характерны следующие ярко 
выраженные действия:

 Противовоспалительное
 Жаропонижающее
 Потогонное
 Мочегонное
 Отхаркивающее
 Антибактериальное

Цвет бузины полезные свойства и противопоказания.
Также цветки бузины могут давать небольшой слабительный и обезболивающий 

эффект. Кроме того, цветы используются для поднятия иммунитета, укрепления стенок 
капилляров, расширения сосудов, повышения общей сопротивляемости организма, а 
также для борьбы с различными опухолевыми образованиями. При помощи этого 
средства можно улучшить состав крови, и повысить содержание в ней гемоглобина.

Цвет бузины оказывает благотворно влияние на работу пищеварительной системы, в
значительной степени улучшая процесс выработки желчи и желудочного сока.

Бузина также помогает нормализовать обмен веществ в организме, а также очистить
его от шлаков и токсинов.

- а кто мне скажет, как и где мы ещё можем применить травы?
Совершенно верно, мы можем сделать соше из трав. И для этого мне нужен 

помощник!
Для того чтобы ваш ночной сон был спокойным, выберите травы, которые 

обладают успокаивающим действием:

 душица;



 мелисса;
 ромашка.
Их используют от бессонницы, ночных кошмаров – они сделают засыпание 

быстрым, а ваш ночной отдых – спокойным и приятным.

-Помогают снять дневную усталость, забыть о проблемах:

 роза;
 лаванда;
 душица;
 перечная мята.

-(помощник присаживается, а мы продолжаем)
Следующая и завершающая рубрика «ЗОЖ»
Немного о серьезном в шутку. Хочу прочитать вам сказку про красную шапочку.
Сказка «Красная шапочка!»
— Бабушка, бабушка, а почему у тебя такое морщинистое лицо?
— Это потому что я не любила умываться по утрам и вечерам, моя внученька.
— Бабушка, а почему у тебя такие желтые зубы?
— Потому, что я их не чистила и курила, как и твой дедушка.
— Бабушка, бабушка, почему у тебя такие тусклые глаза?
— Потому, что я не любила есть морковь, моя внученька.
— Бабушка, бабушка, а почему ты вся дрожишь и медленно ходишь?
— Это потому, моя деточка, что по утрам никогда не делала зарядку.
Уважаемые коллеги! Выход такой: - если вы не хотите выглядеть, как эта бабушка, 

ведите здоровый образ жизни!
Наша передача «Жить Здорово» подошла к концу. Желаю вам хорошего настроения 

на весь оставшийся день.
Мне с вами было хорошо, пусть и вам будет жить здорово!
А сейчас приглашаю всех насладиться травяным  чаем. 
ЧАЕПИТИЕ! 

Инструктор по физической культуре 
Аникеева Л.Б


