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 Программа внеурочной деятельности научно-познавательного  направления «Мир 

лекарственных растений». 

Программа внеурочной деятельности «Мир лекарственных растений» разработана на 

основе авторской программы Е. А. Постниковой «Мир лекарственных растений» 

/Сборник примерных программ внеурочной деятельности под ред. В. А. Горского. — 4-е 

изд. — М.: Просвещение, 2014г. Программы подготовлены в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию.  

В представленной модифицированной программе количество часов  распределены по 

каждому разделу одинаково на 2года с целью расширения содержания отработки 

практических умений и навыков. 

 Составлена для обучающихся 8-9 классов. Срок реализации 2 года. 

Программа «Мир лекарственных растений» предназначена для работы в разновозрастной 

группе девочек и мальчиков 14—16 лет. Занятия целесообразно проводить два раза в 

неделю. 

Подведение итогов деятельности обучающихся может проводиться в форме выставки 

результатов деятельности детей, в форме конференции школьного научного общества и т. 

д. 

 

Программа научно-познавательной  направленности с личностно-ориентированным, 

деятельностным, развивающим содержанием. 

Цель программы: освоение опыта практического применения знаний и умений при 

заготовке и использовании лекарственных растений, при выращивании различных 

растений дома. 

Задачи: 

 научиться использовать имеющиеся знания о флоре в повседневной жизни; 

 развивать природные задатки и способности детей; 

 воспитывать чувство бережного отношения к природе и здоровью человека; 

 учиться работать индивидуально и в группах, вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения. 

Отличительные особенности рабочей программы: 

Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения, так как занятия проводятся 1 раз в 

неделю вместо рекомендованных 2 часов в неделю. Темы отражают логику 

предполагаемого образовательного маршрута от познания дикорастущих и культурных 

лекарственных растений (первый год обучения) к практическим навыкам по сбору, 

переработке и хранению лекарственных растений (второй год обучения).  

Количество учебных часов: 35,  

в том числе количество часов по теории  -10 (9), 

проведения практических работ – 25(26) , экскурсии. 

 



 Предпочтительные формы организации учебного процесса: учебное 

занятие, исследование, семинар, экскурсия, практическая работа. Это связано с тем, что 

данные занятия найдут своё применение в обыденной жизни, поэтому считаю уместным 

применение деятельностного подхода в преподавании, активного способа познания 

изучаемого материала. 

Способствовать развитию: 

 чувства ответственности за выполняемый вид деятельности; 

 умения работать в группах; 

 взаимовыручки; 

 умения наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

К концу изучения курса программы у учащихся должны сформироваться 

следующие результаты: 

Предметные: 

 узнавать лекарственные растения в окружающей среде; 

 описывать на основе предложенного плана лекарственные растения, выделять их 

существенные признаки; 

 проводить несложные наблюдения за лекарственные растениями в окружающей 

среде; 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов. 

Метапредметные: 

 использовать естестественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений; 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи 

информации; 

 готовить небольшие презентации по результатам наблюдений опытов; 

 моделировать лекарственные растения и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструкторов; 

Личностные: 

 определять характер взаимоотношений человека и природы; 

 устанавливать примеры влияний этих отношений на лекарственные растения, 

здоровье и безопасность человека; 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого; 

 иметь свою точку зрения, излагать свое мнение; 

 создание собственных высказываний; 



 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в школе, быту и природной среде; 

 использовать знания для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; 

 планировать, контролировать и оценивать действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

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). 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: берёза, дуб, 

черёмуха, 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 (губоцветные). 

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

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

Практическая работа: экскурсии: в лес для сбора почек берёзы, осины; на луг для сбора 

цветков и листьев одуванчика, листьев мать"и"мачехи; на пустырь или вдоль просёлочной 

дороги для выявления рудеральных растений; сбор и составление гербария лекарственных 

растений, выявление характерных признаков лекарственного растения. 

3. Культурные лекарственные растения 

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

капуста белокочанная, свёкла столовая, редька чёрная, картофель, салат, укроп, лук, 



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

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

арония);полевые культуры (овёс, кукуруза, ячмень); эфиромасличные культуры 

(кориандр, мелисса и др.). Цветочно"декоративные растения (календула, сирень, 

боярышник). Комнатные растения (алоэ древовидное, герань душистая, каланхоэ и т. д.). 

     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, паслён), двулетники 

(тмин, коровяк, фиалка трёхцветная), 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, 

приготовление свежего сока капусты белокочанной, картофеля, свёклы, тыквы, а также 

сока редьки чёрной с мёдом. 

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. 

                                     Тематический план  

№ 

п/п 

         Темы                                    Количество часов                     

                

Всего              

                

Теория 

      

Практика 

   1 Вводное занятие.  4 2 2 



   2 Дикорастущие лекарственные растения 18 4 14 

   3 Культурные лекарственные растения 14 4 10 

4 Сбор и хранение лекарственного сырья 8 2 6 

5 Использование лекарственного сырья 12 4 8 

6 Подготовка итоговых работ. Консультации 10 2 8 

7 Итоговая конференция и выставка 4 1 3 

 Итого 70 19 51 

     

                                                   

                                         1 год обучения (8 класс) 

№ 

п/п 

         Темы                                    Количество часов                     

                

Всего              

                

Теория 

      

Практик

а 

   1 Вводное занятие.  2 1 1 

   2 Дикорастущие лекарственные растения 9 2 7 

   3 Культурные лекарственные растения 7 2 5 

4 Сбор и хранение лекарственного сырья 4 1 3 

5 Использование лекарственного сырья 6 2 4 

6 Подготовка итоговых работ. Консультации 5 1 4 

7 Итоговая конференция и выставка 2 1 1 

 

 

 

Итого 35 10 25 

 

 

 

 

                                                           2 год обучения (9 класс) 

№ 

п/п 

         Темы                                    Количество часов                     

                

Всего              

                

Теория 

      

Практика 

   1 Вводное занятие.  2 1 1 

   2 Дикорастущие лекарственные растения 9 2 7 

   3 Культурные лекарственные растения 7 2 5 

4 Сбор и хранение лекарственного сырья 4 1 3 

5 Использование лекарственного сырья 6 2 4 

6 Подготовка итоговых работ. Консультации 5 1 4 

7 Итоговая конференция и выставка 2 - 2 

 

 

 

Итого 35 9 26 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


