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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программ «Мир лекарственных растений» 

(далее - Программа) МАОУ СОШ №4 г.Черняховска  (далее - Учреждение) разработана в 

соответствии со статьями 2, 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» 

№1008 от 29.08.2013 г., положения «О дополнительных общеразвивающих программах», 

утвержденного И.В.Донченко, директором Учреждения, приказ  от  29.08.2014 г.  

№ 214-ОД. 

Направленность  Программы –естественнонаучная. 

. 

   Актуальность Программы в том, что изучение природы родного края, мир 

лекарственных растений является важнейшим направлением воспитания бережного 

отношения детей к природе. Учащиеся познакомятся наряду с дикорастущими и с 

культивируемыми лекарственными овощными, крупяными, полезными садовыми 

растениями, имеющими лекарственное значение; узнают об их распространении, способах 

и времени сбора, об обработке и хранении, применении в народной медицине. 

Формирование культуры отношения к растениям базируется на идеях гуманистической 

педагогики и экологической психопедагогики, на новых технологиях  развития 

экологического сознания. Важно научить школьников безопасному и экологически 

грамотному обращению с лекарственными растениями, применять полученные знания 

при оказании первой медицинской помощи.  

            Педагогическая целесообразность Программы в том, её реализация 

способствует формированию экологической культуры ребенка, накоплению знаний о  

видах лекарственных растениях, их пользе для здоровья человека, бережному отношению 

к природе растительного мира. Специфика Программы позволяет каждому ребенку 

прикоснуться к растению, бережно собрать и научиться хранить правильно его. При этом 

дети развивают кругозор, обогащают словарь, развивают потребность в здоровом образе 

жизни. В процессе занятий предполагается приобретение учащимися опыта поиска 

информации по предлагаемым вопросам. Учащиеся совершенствуют умение работать 

самостоятельно, находить, анализировать и описывать увиденное.  

Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов и проведение практических 

работ: поисково-исследовательская, проектная деятельность. 

            Новизна Программы в том, что учащиеся, изучая растительный мир родного края, 

знакомясь с теоретическим материалом о растениях, получают более конкретные 

представления о природе родного края, о свойствах лекарственных трав, о способах их 

применения. Они учатся понимать, что лекарственные травы способны поддерживать 

здоровье, являются альтернативой медицинским препаратам. Это даёт возможность 

раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала; способствовать 

творческой самореализации каждого ребенка; формировать умение проводить экскурсии, 

собирать и оформлять гербарий лекарственных трав и карточки их описаний. 

            Цель Программы: 

            Развитие  и формирование биологически и экологически грамотной личности, 

постигающей многообразие и значение лекарственных трав.  

            Задачи Программы:  
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 Формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 Сформировать уважительное отношение к объектам природы; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 Сбалансировать познавательный, потребительский, природоохранный и 

эстетический аспекты модальности отношения учащихся к природе;  

 Развитие самостоятельности учащегося в его учебно-познавательной 

деятельности; 

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения. 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

  формирование общей культуры учащихся. 

 

Срок реализации Программы: 1 календарный год  

     Планируемые результаты:  

     в обучающей сфере: 

 расширение знаний о мире лекарственных трав родного края;  

 приобретение умений и навыков свободно ориентироваться в многообразии 

растительного мира Калининградской области; 

     в воспитательной сфере: 

 формирование у учащихся уважительного отношении к объектам природы; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

     в развивающей сфере: 

 совершенствование учащимися навыков и умений самостоятельной работы по  

профилю программы, обработка, учет и описание лекарственных растений; 

 совершенствование научно-исследовательской работы; 

 умение организовывать и проводить экскурсии по экосистемам города;  

 развитие творческих способностей в процессе создания презентаций творческих 

работ по профилю программы; 

 развитие навыков самостоятельного мышления в сфере естественнонаучных 

знаний; 

 участие в различных научно-практических конференциях; 

 создание выставки альбомов, гербариев, пояснительных карточек лекарственных 

растений. 

 Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся:  

  - промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия  в форме защиты проектов.  

         

Формы подведения итогов реализации Программы: конкурсы, защита проектной 

проектов, учебно-исследовательские конференции, создание гербариев. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Содержание Объем 

Всего: Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Дикорастущие лекарственные 

растения 

10 4 6 

3 Культурные лекарственные растения 12 2 10 

4 Сбор и хранение лекарственного 

сырья 

8 2 6 

5 Использование лекарственного сырья 8 4 4 

6 Подготовка итоговых работ. 

Консультации 

8 3 5 

7 Итоговая конференция и выставка 4 1 3 

 Итого 52 17 35 

 

Содержание разделов  Программы 
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). 

Словари и справочники по лекарственным растениям. 

Биологически активные вещества лекарственных растений: алкалоиды, гликозиды, 

сапонины, флавоноиды, кумарины, эфирные масла, дубильные вещества и др. (в 

ознакомительном плане, без запоминания терминов). Значение биологически активных 

веществ. Лекарственные растения, содержащие витамины (шиповник, земляника и др.).  

Части растений, содержащие биологически активные вещества: корни (валериана, 

алтей); побеги (мята); почки (берёза, сосна); соцветия (ромашка, кипрей); плоды 

(черёмуха, малина); семена (тыква); кора (дуб, облепиха). 

Практическая работа: составление гербария; заполнение сопроводительной 

карточки на каждое растение. 

2. Дикорастущие лекарственные растения 

Лекарственные растения различных экосистем. Лекарственные растения леса: 

береза, дуб, черемуха, черника, брусника, клюква, вереск, толокнянка, синюха, ландыш 

майский, медуница, кипрей и т.д. 

Лекарственные растения луга: тысячелистник обыкновенный, ромашка 

лекарственная, пижма, череда, девясил, мать-и-мачеха (сложноцветные); зверобой 

(зверобойные); душица обыкновенная, шалфей, чабрец (губоцветные).  

Растения у нас под ногами (рудеральные растения): горец (гречишные); 

подорожник большой (подорожниковые); лопух (сложноцветные); пастушья сумка 

(крестоцветные). 

Практическая работа:экскурсия в лес для сбора почек березы, осины; на луг для 

сбора цветков и листьев одуванчика, листьев мать-и-мачехи; на пустырь или вдоль 
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проселочной дороги для выявления рудеральных растений, выявление характерных 

признаков лекарственного растения. 

3. Культурные лекарственные растения 

Культурные растения, имеющие лекарственные свойства: овощные культуры 

(морковь, капуста белокочанная, свекла столовая, редька черная, картофель, салат, укроп, 

лук, чеснок, тыква, репа, стахис, топинамбур, ревень и др.); плодовые культуры ( черная 

смородина, малина, шиповник, земляника, крыжовник, рябина красноплодная, облепиха, 

арония); полевые культуры (кориандр, мелисса и др.); цветочно-декоративные растения 

(календула, сирень, боярышник). Комнатные растения (алоэ древовидное, герань 

душистая, каланхоэ и др.). 

Лекарственные растения, размножаемые семенами: валериана, женьшень, ромашка 

лекарственная, наперстянка и др. 

Лекарственные растения, размножаемые в культуре вегетативным способом (мята, 

лимонник, мелисса и др.). 

Однолетние лекарственные растения (ромашка лекарственная, паслен), двулетники 

(тмин, коровяк, фиалка трехцветная), многолетники (мята перечная, мелисса, шалфей, 

чабрец, вербена, шиповник, облепиха и др.). 

Общее представление об интенсивных технологиях возделывания и защиты 

лекарственных  растений от вредителей, болезней, сорняков; внедрение форм и сортов с 

повышенным содержанием биологически активных веществ. 

Практическая работа: экскурсии в хозяйство с целью сбора лекарственного 

сырья, приготовления свежего сока капусты белокочанной, картофеля, свеклы, тыквы, а 

также сока редьки черной с медом. 

4.        Сбор и хранение лекарственного сырья 

Сроки сбора лекарственного сырья (корней, побегов, почек, цветков, коры). 

Правила сбора лекарственных растений. Время суток: утро (8—10 ч); место: кроме 

угодий, прилегающих к крупным автомагистралям, промышленным предприятиям, 

фермам; выборочный сбор: часть растения оставляют для воспроизводства. Правила сбора 

почек, побегов, цветков, корней, коры. 

Обработка лекарственного сырья: корней, побегов, листьев, почек. Сушка, её 

условия. Определение готовности сырья к хранению. Условия и сроки хранения сырья.  

Практическая работа: обработка собранного лекарственного сырья; определение 

готовности сырья к хранению; упаковка лекарственного сырья для хранения.  

5.        Использование лекарственного сырья 

Сборы лекарственных трав. Состав пяти-шести сборов. Правила приготовления 

соков, настоев и отваров. 

Практическая работа: приготовление одного-двух настоев лекарственных трав; 

составление сбора трав в указанной пропорции. 

6.        Подготовка итоговых работ. Консультации 
Понятие о классификации лекарственных препаратов, изготовленных из растений. 

Правила расфасовки, упаковки и хранения готовой продукции в промышленных условиях 

и дома. Действующее законодательство, нормирующее изготовление, хранение и сбыт 

лекарственных препаратов. 

Практическая работа: освоение технологий расфасовки и упаковки 

лекарственных растений для последующего хранения и переработки.  

7.    Итоговая конференция и выставка 

Подготовка материалов по итогам летней работы по сбору и изучению 

лекарственных растений. Подготовка выставки образцов, компьютерной презентации 

результатов работы. 
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Календарный учебный график 

 
Календар-

ные 

месяцы 

Содержание Цели, задачи Методы, приемы Наглядность Примечание 

Раздел I.  Вводное занятие «Мир лекарственных трав» 

Сентябрь Тема № 1. История  

использования 

лекарственных растений. 

Тема № 2. Биологические 

формы  лекарственных 

растений. 

Рассмотреть применение 

лекарственных растений в 

медицине, ветеринарии, в 

пищевой и парфюмерной 

косметической промышленности; 

Формировать уважительное 

отношение к объектам природы. 

Сбалансировать познавательный, 

природоохранный аспекты 

модальности отношения учащихся 

к природе. 

Показ, поиск 

информации, работа с 

учебной литературой, 

фотоматериалами. 

Информационно-

рецептивный метод. 

Фото 

лекарственных 

растений 

 

 Октябрь Темы 3-5 

 Биологически активные 

вещества лекарственных 

трав. 

Словари и справочники по 

лекарственным растениям. 

 Практическое занятие 

(экскурсия) 

Развивать самостоятельность 

учащегося в его учебно-

познавательной деятельности. 

Формировать навыки проведения 

экскурсии. 

Показ, поиск 

информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

гербария лекарственных 

трав. 

Фото 

лекарственных 

трав. Словари, 

справочники 

трав. 

 

Ноябрь Темы 6-8 

Дикорастущие 

лекарственные растения 

Практическая работа: 

составление гербария 

Формировать знания и умения по 

подбору гербария дикорастущих 

лекарственных растений 

Изучение дикорастущих 

лекарственных растений, 

поиск информации, 

использование интернет-

технологий, заполнение 

сопроводительных 

Фото 

дикорастущих 

лекарственных 

растений, 

справочники. 
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карточек на каждое 

растение. 

Декабрь Темы 9-10 

Культурные 

лекарственные растения 

Формировать у учащихся 

представление о значимости 

использования культурных 

лекарственных растений. 

Поднять рейтинг значимости 

природы в системе ценностей 

учащихся. 

Объяснение, обобщение 

изучение культурных 

лекарственных растений, 

использование интернет-

технологий. 

Фото 

культурных 

лекарственных 

растений 

атласы, 

справочники. 

 

Раздел 2.   Оформительская деятельность  
Январь Темы 11-12 

Оформление гербариев и 

альбомов 

Формировать  навыки оформлять 

записи, заполнять карточки на  

гербарии. 

 

Объяснение, оформление 

карточек, описание 

гербариев. 

Фото, карточки  

Февраль Темы 13-14 

Общее представление об 

интенсивных технологиях 

возделывания и защиты 

лекарственных растений 

от вредителей. 

Совершенствование навыков 

владения вниманием слушателей. 

Развитие речи. 

 Поиск информации, 

объяснение, 

использование интернет-

технологий. 

Фото  

Раздел 3. Проектная деятельность 

Январь 

февраль 

Тема 15. Мир 

лекарственных растений 

Формирование интереса к 

проведению исследовательской 

деятельности, развивать навыки 

использования различных 

источников информации, 

совершенствовать умения 

оформления исследовательских 

работ. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала.  

  

Март  Тема16. Подготовка к 

муниципальной научно-

Развивать способности к 

исследовательской деятельности 

Поиск информации, 

оформление проектов 

Фото 

лекарственных 
 



4 
 

практической 

конференции « Шаг в 

будущее». 

Практическое занятие. 

Выступление с проектом.  

умение использовать различные 

источники информации. 

трав. 

Апрель Тема 17. 

 Использование 

лекарственного сырья. 

Практическая работа: 

Приготовление настоев 

лекарственных трав. 

Формирование личностных 

компетенций учащихся в изучении 

приготовления соков, настоев, 

отваров. 

Развивать устную речь, обогащать 

словарный запас. 

Поиск информации, 

объяснение, 

использование интернет-

технологий. 

Справочники, 

словари, фото. 
 

Май Тема 18. 

Итоговая конференция, 

выставка 

Формирование умений и навыков 

по подготовке, по  сбору  и 

изучению лекарственных 

растений. 

 

Подготовка выставки 

образцов, компьютерной 

презентации результатов 

работы.  

Фото, 

гербарии, 

презентации. 

 

Июнь Тема 19, 20. 

Понятие о классификации 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных из 

растений. 

 Практическая работа: 

Освоение технологий 

расфасовки и упаковки 

лекарственных растений. 

 

Формирование интереса к 

фармацевтике, к здоровому образу 

жизни. 

Объяснение, обобщение 

материала, поиск 

информации с 

применением интернет-

технологий. 

Фотоматериа-

лы. 
 

Июль Летняя работа по сбору и 

изучению лекарственных 

трав. 

Формировать уважительное и 

бережное отношение к объектам 

природы. Формирование умений  

исследовательской деятельности 

Оформление гербарного 

материала, фасовка, 

упаковка, хранение 

лекарственных трав. 

  

Август Летняя работа по Развитие самостоятельности Поиск лекарственных   
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изучению лекарственных 

трав, их сбор. 

учащегося в его учебно-

познавательной деятельности. 

трав, работа с атласами 

по определению их, 

составление карточек. 
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Методическое обеспечение Программы: 

Дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе.  

Тематика исследовательской работы. 

Рекомендации по проведению практических работ. 

Разработки бесед, экскурсий, походов, конференций. 

 

Демонстрационный материал: 

1.Гербарии лекарственных растений 

2.Макеты цветковых растений 

Раздаточный материал: 

1. Комплект памяток составления схем экскурсионного маршрута – 15 шт. 

2. Комплект памяток отбора материала для составления текста экскурсии – 15 шт. 

4. Комплект памяток составления презентации – 15 шт. 

5. Комплект памяток написания исследовательской работы – 15 шт. 

7. Комплект фотографий лекарственных растений – 15 шт. 

8. Комплект атласов0определителей лекарственных растений. 

Материально-техническое обеспечение Программы  

Основное оборудование Основное оснащение 

- стол ученический -30шт.; 

- стул ученический -30 шт.; 

- стул учительский полумягкий -1 шт.; 

- стол учительский -1 шт.; 

- стеллажи закрыт. -3 шт.; 

- шкаф-стеллаж со стеклом -2 шт.; 

- тумба для плакатов -2 шт.; 

- видеоплеер ШАРП -1 шт.; 

- стол демонстрационный -1 шт.; 

- доска классная -1 шт.; 

- тросовая система -1 шт.; 

- доска маркерная -2 шт.; 

- тумба-пенал -1 шт.; 

- тумба трехсекционная -2 шт.; 

- проектор Epson EB-X18 -1 шт.; 

- ноутбук Lenovo -1 шт.; 

- стол компьютерный -1 шт.; 

- экран проекционный Lumien -1 шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- комплекты раздаточного материала и комплекты 
демонстрационного материала; 
 - линейки – набор; 

- ватман – необходимое количество; 
- бумажные полотенца – комплект; 

- лупы, микроскопы, гербарии; 

 - словари, справочники, атласы-определители 

лекарственных растений. 
 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Агафонова И.Б.Элективные курсы. Биология  растений, грибов, лишайников.10-11 

класс: - М.: Дрофа, 2010. 

2. Георгиевский В. П. Биологически активные вещества лекарственных растений / В. П. 

Георгиевский, Н. Ф. Комисаренко. — Новосибирск, 2008. 

3. Гpay Ю. Дикорастущие лекарственные растения / Ю. Грау, Р. Юнг, Б. Мюнкер. — М., 

2008. 

Гулимова В. И. Эфирные масла в косметике и медицине// Медицина и косметика. — М., 

2009. 
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4.ЗахаровВ.Б., СонинН.И. Биология. Многообразие живых организмов. -М.: Дрофа 2010 

5. Козлова Т.А. Твой первый атлас-определитель. Растения леса: - М.: Дрофа, 2009. 

6. Козлова Т.А. Твой первый атлас-определитель. Растения луга: - М.: Дрофа, 2010. 

7.Никитов А.И., Кучменко В.С., Козлова Т.А.Большой справочник школьника 5-11 класс: 

- М.: Дрофа 2009 

8. Новиков В.С.Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения: - М.: Дрофа, 

2009. 

9. Плешаков А.А. Зеленый дом. –М.: Просвещение 2011. 

10.  РохловВ., ТеремовА., ПетросоваР. Занимательная ботаника. –М.: «АСТ-Пресс» 2010. 

11. Экология: энциклопедия. — М., 2008. 

12. Энциклопедия лекарственных растений народной медицины. — СПб., 2010. 

 

Интернет- ресурсы: 
 

1. http: //www.floranimal.ru 
2. http://www.medical-enc.ru/11/medicinal_plants/ 
3. http://www.kladovayalesa.ru/ 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.floranimal.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrlOOPo1szLWea7tRElUiOMuSaTQ
http://www.medical-enc.ru/11/medicinal_plants/



