


Мир лекарственных растений.

Цель: освоение опыта практического применения знаний и умений при заготовке и 
использовании лекарственных растений.

Задачи: 
 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная

активность, вредные привычки, инфекционные заболевания);
 формировать  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
 развивать  готовность  самостоятельно  поддерживать  своё  здоровье  на  основе

использования  навыков  личной  гигиены,  становления  навыков  противостояния
вредным привычкам;

 познакомить  детей  с  лекарственными  растениями  родного  края,  с  полезными
свойствами овощей и фруктов;

 научить основам сбора, хранения, обработки лекарственных растений;
 ознакомить с практическим применением лекарственных растений;
 обучить умению работать индивидуально и в группе;
 воспитывать чувство бережного отношения к природе.

Пояснительная записка.

Программа составлена учителем биологии ГБОУ ООШ с.Берёзовка учителем биологии
Галлямовой  М.М.  (соответствие  занимаемой  должности)  и  предназначена  для  работы  в
разновозрастных группах девочек и мальчиков начальной школы. Занятия проходят 1 раз в
неделю.

Занятия проводятся в классной комнате и на природе.
Формирование культуры отношения к растениям базируется на идеях гуманистической

педагогики и экологической психопедагогике, на новых технологиях развития экологического
сознания.  Содержание  программы  носит  личностно  ориентированный,  деятельностный  и
развивающий характер.

Подведение  итогов  деятельности  обучающихся  может  проводиться  в  форме выставки
результатов деятельности детей, в форме конференции школьного научного общества и т.д.

Планируемые результаты 

 Используемый  материал  даёт  возможность  для  регулярного  проведения   учеником
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате
работы  на  конкретном  занятии,  в  результате  изучения  темы  или  раздела,  в  результате
проектной  деятельности.  Система  заданий  направленных  на  самооценку  результатов
собственных  достижений,  их  сравнение  с  предыдущими  результатами,  на  осознание
происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки,
личностной заинтересованности в  приобретении,  расширении знаний и способов действий.
Содержание  курса  имеет  культурологический,  этический  и  личностно  ориентированный
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в
обществе  на  основе  традиционных  духовных  идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению
указанных  личностных  результатов  способствует  тесная  связь  изучаемого  материала  с
повседневной  жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами  окружающей  среды.  Особую
актуальность  имеет  учебный  материал,   связанный  с  проблемой  безопасного  поведения
ребенка в природном и социальном окружении.



Тематическое планирование.

№ Темы Количество часов

п/п Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1

2 Дикорастущие лекарственные растения 7 2 5

3 Культурные лекарственные растения 7 2 5

4 Сбор и хранение лекарственного сырья 6 6

5 Использование лекарственного сырья 5 1 4

6 Подготовка проектных работ. 5 1 4

7 Итоговая конференция и выставка 2 2

Итого 33 6 27

Содержание курса.

1. Вводное занятие
История использования лекарственных растений в медицине, ветеринарии, в пищевой и

парфюмерно-косметической  промышленности.  Группы  лекарственных  растений:
дикорастущие  и  культурные.  Биологические  формы  лекарственных  растений:  травянистые
лекарственные  растения  (наперстянка,  валериана,  белладонна);  полукустарники  (черника,
брусника);  кустарники (облепиха,  боярышник,  шиповник);  деревья (берёза,  липа,  орешник,
сосна); лианы (лимонник, актинидия, пассифлора).

Биологически активные вещества лекарственных растений (в ознакомительном плане).
Лекарственные растения, содержащие витамины (шиповник, земляника и др.). Части растений,
содержащие биологически активные вещества: корни, побеги, почки, соцветия, плоды, семена,
кора.

Практическая работа: составление гербария.

2. Дикорастущие лекарственные растения
Лекарственные растения леса: берёза, дуб, черёмуха, ландыш, медуница и т.д.
Лекарственные  растения  луга:  тысячелистник  обыкновенный,  ромашка  лекарственная,

полынь горькая, одуванчик лекарственный, пижма, череда, девясил, мать-и-мачеха, зверобой и
др.

Растения у нас под ногами: горец, подорожник большой, лопух, пастушья сумка.
Практическая работа: экскурсия в лес, на луг, на пустырь.

3. Культурные лекарственные растения
Культурные растения, имеющие лекарственные свойства: овощные культуры (морковь,

капуста, свекла, редька черная, салат, укроп, лук, чеснок и др.); плодовые культуры (чёрная
смородина,  малина,  шиповник,  земляника,  крыжовник,  рябина,  облепиха,  арония);  полевые
культуры (овес, кукуруза, ячмень); эфиромасличные культуры (кориандр, мелисса и др.).

Цветочно-декоративные растения (календула, сирень, боярышник). Комнатные растения
(алоэ, герань, каланхоэ).

Лекарственные растения, размножаемые различными способами.
Практическая  работа: экскурсия  в  аптеку,  приготовление  свежего  сока  капусты,

картофеля, свёклы, фруктов и др. с мёдом, приготовление и использование фиточая.



4. Сбор и хранение лекарственного сырья
Правила  сбора  лекарственных  растений.  Обработка  лекарственного  сырья.  Условия  и

сроки хранения сырья.
Практическая работа: обработка собранного лекарственного сырья.

5. Использование лекарственного сырья
Сбор лекарственных трав. Правила приготовления соков, настоев и отваров.
Практическая работа: приготовление одного, двух настоев лекарственных трав,

6. Подготовка итоговых работ (проекты)
Работа  над  проектами  «Лекарственные  растения  моего  края»,  «Домашняя  овощная

аптека», «Лук от семи недуг», «Зеленая косметика» и др.

7. Итоговая конференция и выставка проектов
Подготовка и проведение публичной презентации результатов работы школьников.



Приложение1
Календарно-тематическое планирование

по веурочной деятельности в 1 классе
на 2018-2019 учебный год

  № 
урок
а

Планируем
ая дата

Фактическая 
дата

Тема урока

1 02.09.19 Вводные занятия 8ч. 1 четверть
История использования лекарственных 
растений.

2 09.09.19 Группы лекарственных растений.
3 16.09.19 Биологические формы лекарственных 

растений
4 23.09.19 Словари и справочники по лекарственным 

растениям.
5 30.09.19 Биологически активные вещества лекарственных

растений.
6 07.10.19 Значение биологически активных веществ.
7 14.10.19 Лекарственные растения, содержащие 

витамины.
8 21.10.19 Части растений, содержащие биологически 

активные вещества: корни.
9 11.11.19 2 четверть  8ч Практическая работа: 

составление гербария; заполнение 
сопроводительной карточки на каждое 
растение.

10 18.11.19
Дикорастущие растения. Лекарственные 
растения различных экосистем.

11 25.11.19 Лекарственные растения леса.
12 02.12.19 Лекарственные растения луга.
13 09.12.19 Растения у нас под ногами.
14 16.12.19 Практическая работа: составление гербария

лекарственных  растений,  выявление
характерных  признаков  лекарственного
растения

15 23.12.19 Культурные растения, имеющие 
лекарственные свойства.

16 23.12.19 Овощные культуры.
17 13.01.20 3 четверть 10ч.

Плодовые культуры.
18 20.01.20 Полевые культуры.
19 27.01.20 Эфиромасличные культуры. 



20 03.02.20 Цветочно-декоративные растения.
21 10.02.20 Комнатные растения.
22 17.02.20 Лекарственные  растения,  размножаемые

семенами.
23 24.02.20 Лекарственные растения, размножаемые в 

культуре вегетативным способом.
24 02.03.20 Общее представление об интенсивных 

технологиях возделывания и защиты 
лекарственных растений.

25 09.03.20 Практическая работа:  сбор лекарственного 
сырья.

26 16.03.20 Сроки сбора лекарственного сырья.
27 06.04.20 4 четверть 8ч

Обработка лекарственного сырья.
28 13.04.20 Практическая работа: обработка собранного

лекарственного сырья.
29 20.04.20 Правила приготовления соков, настоев и 

отваров Использование лекарственного сырья.
30 27.04.20 Понятие  о  классификации  лекарственных

препаратов,  правила  расфасовки,  упаковки  и
хранения  готовой  продукции.Подготовка
итоговых работ, консультации.

31 04.05.20 Действующее законодательство.
32 11.05.20 Практическая работа: освоение технологий 

расфасовки и упаковки  для последующего 
хранения и переработки.

33 18.05.20 Подготовка материалов  по сбору и изучению
лекарственных  растений.  Итоговая
конференция.

34 25.05.20 Выставка


