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Программа внеурочной деятельности 
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«Мир лекарственных растений» 

 

 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «Мир лекарственных растений» предназначена для 

обучающихся 5-6 классов и составлена на основании требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Изучение курса «Мир лекарственных растений» направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

-формирование экологически целостных ориентации деятельности учащихся. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Мир лекарственных растений» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие знания и 

даѐт обучающемуся материал естественных наук, необходимых для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Содержание программы «Мир лекарственных растений» отличается от имеющихся 

курсов с экологической направленностью, развѐрнутостью, личностной ориентацией и 

эгоцентрическим подходом в рассмотрении вопросов взаимоотношения человека и растений. 

 

Требования к результатам освоения учебного курса (для ФГОС). 

Результаты изучения курса. 

 
Освоение курса «Мир лекарственных растений» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 



1) приобретение способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

2) учитывание разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

3) стремится к получению новых знаний, проявлять активность в совместной учебной 

деятельности; 

4) развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства естественных наук; 

5) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными 

средствами; 

6) воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

 

Изучение курса «Мир лекарственных растений» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности,что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность,оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений; 

2) освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования, составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

3) формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме; 

4) развитие коммуникативных умений и овладение опытов межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

При изучении курса «Мир лекарственных растений» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) бережно относиться к природе; 

2) обосновывать влияние человека на растительный мир планеты; 

3) соблюдать правила хранения и сбора лекарственных растений; 

4) усвоение первоначальных сведений процессов, характерных для 

природной действительности; 

5) владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественнонаучных дисциплин. 



Содержание программы 

 
1. Вводное занятие. 

История использования лекарственных растений в медицине, ветеринарии, 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 (береза, 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, дубинные вещества и др.( в 

ознакомительном плане, без запоминания терминов ).Значение биологически активных 

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

Част и растений, содержащие биологически активные вещества: корни (валериана, 

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

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

 
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, полынь горькая, полынь цитварная, одуванчик лекарственный, пижма, 

череда, девясил, мать-и-мачеха (сложноцветные); зверобой (зверобойные), душица 

обыкновенная, шалфей, чабрец (губоцветный). 

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

большой (подорожниковые); лопух (сложноцветные); пастушья сумка (крестоцветные). 

 
3. Культурно 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 (черная смородина, 

малина, шиповник, земляника, крыжовник, рябина красно плодная, облепиха, арония); 

полевые культуры(овес, кукуруза, ячмень); эфиры масличные культуры( кориандр, мелиса 

и др.).Цветочно-декоративные растения (календула, сирень, боярышник). Комнатные 

растения( алое древовидное, герань душиста, каланхоэ и т.д.). 

Лекарственные растения размножаемые семенами: валериана, женьшень, ромашка 

лекарственная, наперстянка и др. 

Лекарственные растения, размножаемые вегетативным способом (мята, лимонник, 

мелиса и др.). 



Однолетние лекарственные растения (ромашка лекарственная, паслен), двулетники 

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

вербена, шиповник, облепиха и др.). 

Общие представления об интенсивных технологиях разделывания и защиты 

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

повышенным содержанием биологически активных веществ. 

 
4. Сборы и хранение лекарственного сырья. 

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

сбора лекарственных растений. Время суток: утро(8-10 часов); место: кроме угодий, 

прилегающих к крупным магистралям, 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, ее 

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

 
5. Использование лекарственного сырья. 

Сборы лекарственных трав. Состав 5-6 сборов. Правила приготовления соков, 

настоев и отваров. 

 
6. Подготовка итоговых работ. Консультация. 

Понятие об классификации лекарственных препаратов, изготовленных из растений. 

Привела расфасовки, упаковки и хранения готовой продукции в промышленных условиях 

и дома. Действующие законодательства, нормирующее изготовление, храненияи сбыт 

лекарственных препаратов. 

 
7. Итоговая конференция и выставка. 

Подготовка материалов по итогам летней работы по сбору и изучения 

лекарственных растений. Подготовка выставки образцов, компьютерной презентации 

результатов работы. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

Учебно-методическая литература для учителя: 

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

Георгиевский, Н.Ф. Комисаренко.-Новосибирск 1990г. 

Грау Ю. Дикорастущие лекарственные растения/Ю. Грау, Р. Юнг, Б. Мюнкер.- М., 2003 г. 

ГулимоваВ.И.Эфирные масла в косметике и медицине// медицина и косметика.-М., 2005г. 

Учебно-методическая литература для ученика: Экология: энциклопедия.- М., 2008г. 



Энциклопедия лекарственных растений народной медицины.-С.П.Б., 2006г. 

Интернет-сайт hhtp//www/floranimal.ru 

Материально-техническое обеспечение. 

-учебно-наглядное пособие «Мир растений»; -муляжи овощей и фруктов; 

-настольные игры «Мир растений», «Растения-целители»; 
-ТСО (магнитофон, мультимедийный комплекс, интерактивная доска). 

 

Тематическое планирование 5 класс 

тематическое планирование 1-го полугодия 

(34 час. - 2 час.в неделю) 



№ Темы Количество часов 

п/п Всего Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Дикорастущие лекарственные растения 8 4 4 

3 Культурные лекарственные растения 8 4 4 

4 Сбор и хранение лекарственного сырья 4 2 2 

5 Использование лекарственного сырья 4 2 2 

6 Подготовка итоговых работ. 

Консультации 

4 2 2 

7 Итоговая конференция и выставка 4 2 2 

 Итого 34 17 17 

 

Тематическое планирование 2-го полугодия (34час. - 2 час.в неделю) 

№ Темы Количество часов 

п/п Всего Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Дикорастущие лекарственные растения 8 3 5 

3 Культурные лекарственные растения 8 3 5 

4 Сбор и хранение лекарственного сырья 4 1 3 

5 Использование лекарственного сырья 4 2 2 

6 Подготовка итоговых работ. 

Консультации 

4 3 1 

7 Итоговая конференция и выставка 4 2 2 

 Итого 34 15 19 

 
 

Тематическое планирование 6 класс 

 
Тематическое планирование 1-го полугодия (34час. - 2 час.в неделю) 

№ Темы Количество часов 

п/п Всего Аудиторные 
занятия 

Внеаудиторные 
занятия 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Дикорастущие лекарственные растения 8 2 6 

3 Культурные лекарственные растения 8 2 6 

4 Сбор и хранение лекарственного сырья 4 2 2 

5 Использование лекарственного сырья 4 2 2 

6 Подготовка итоговых работ. 
Консультации 

4 2 2 

7 Итоговая конференция и выставка 4 2 2 

 Итого 34 13 21 



Тематическое планирование 2-го полугодия _ (34час. - 2 час.в неделю) 
 

№ Темы Количество часов 

п/п Всего Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Гербарий дикорастущих лекарственных 

растений 

8 4 4 

3 Гербарий культурных лекарственных 

растений 

8 4 4 

4 Сбор и хранение лекарственного сырья 
для использования 

4 2 2 

5 Использование лекарственного сырья 4 2 2 

6 Работа над проектом 4 2 2 

7 Итоговая конференция и выставка 4 2 2 

 Итого 34 13 21 

 


