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Тема: Использование  лекарственных  растений 

 

Цель:  развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся с 

помощью приемов функциональной грамотности. 

 

Задачи: формировать навыки функциональной грамотности через развитие речи 

младших школьников;  

развивать интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся; 

повышать познавательный интерес обучающихся, совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

 

Предметные: познакомить обучающихся с новыми лекарственными растениями, 

их использовании, правилами сбора и хранения;  

развивать навыки чтения и работы с текстом, интерес к познанию мира природы. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: формировать познавательную задачу, исходя из целей,  предлагать 

способы решения, используя креативное мышление осуществлять рефлексию 

своей деятельности, оценивать свои достижения. 

 

Познавательные: воспринимать новую информацию, анализировать, сравнивать 

факты, устанавливать закономерность, уметь работать с источниками 

информации; использовать полученные знания в жизни. 

 

Коммуникативные: формировать действия и поступки, направленные на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, работать в 

группе, уметь договариваться и согласовывать действия. 

 

Личностные: формировать умения занимать активную познавательную позицию; 

уважительное отношение к иному мнению; бережное отношение к природе, 

экологическую культуру. 

 

Форма проведения: игра – прогулка 

 

Методы и формы:  фронтальная, групповая 

 

Оборудование: имитация лесной поляны, растения: одуванчик, подорожник, 

зверобой, мать-и-мачеха, ромашка, крапива; музыкальное оформление; стихи; 

загадки о растениях. 

 

 

 



Ход  занятия. 

 

I. Эмоционально-установочный. 

 

«На поляне»:  учитель, дети, старшеклассница в костюме «Природа». 

 

Учитель: О, люди, мыслю я, у всех у нас есть Мать одна, по имени Природа. 

«Природа»: Я здесь. 

Учитель: У неё для всех хватает доброты, 

И мы живём, запечатлев навеки 

В душе её прекрасные черты –  

Поля,  луга,  леса,  моря  и реки. 

«Природа»: А кто ко мне спешит? 

1-й ученик: Мы, дети, матушка Природа. 

2-й ученик: Пришли к тебе просить лекарственных растений. 

 

II. Подготовительный (включение в деятельность). 

 

«Природа»:  Скажите, как можно сказать о них ещё? 

1-й ученик: Травы  жизни, 

2-й ученик: Растения – целители. 

3-й ученик: Живая  сила. 

4-й ученик: Кладовая  витаминов. 

5-й ученик: Творение  природы. 

«Природа»: Как вы метко, ярко сказали о лекарственных растениях. 

Учитель: Природа,  позволь пройти в твои владения. 

«Природа»: Знаете ли вы загадки о лекарственных растениях? 

Подготовленная группа детей  загадывает детям  загадки: 

 

Почему мы дышим вольно 

И судьбой своей довольны. 

Хоть растём мы вдоль дорог 

И нас топчут сотни ног, 

                                  (Подорожник) 

 

Белые горошки на зелёной ножке.             (Ландыш) 

 

С запахом этого растения знаком даже тот, кто никогда не бывал в лесу, ведь 

у некоторых конфет такой же приятный вкус и запах именно благодаря этому 

растению. 

                                       (Мята) 

 

Гирлянды белых маленьких колокольчиков висят весной между 

остроконечными листьями. А летом на месте цветков – красная ягода. Но не бери 

её в рот – она  ядовита. 



                                                        (Ландыш) 

Белая  рубашка 

Жёлтенький цветок. 

Как зовут целебный 

Полевой  цветок? 

                                              (Ромашка) 

 

Бусы  красные  висят, 

Из  кустов  на  нас  глядят. 

Очень  любят  бусы  эти 

Дети,  птицы  и  медведи 

                          (Малина) 

 

«Природа»: Интересные у вас загадки.  Проходите, да помните о бережном 

отношении к природе.  

 

III. Деятельностный. 

 

Учитель: Сегодня мы отправимся в удивительный мир лекарственных 

растений. Здесь нас ждут увлекательные истории, легенды, мифы,  связанные с 

этими растениями, задания. Вы узнаете о лекарственных  свойствах растений, 

которые  растут  рядом с нами,  как и когда растения нужно собирать,  чтобы оно 

не потеряло своих лекарственных свойств, как правильно хранить собранные 

растения, приготовить отвары и настои из лекарственных растений. У одних 

растений ценные вещества находятся в листьях - значит надо собирать листья; у 

других – в корнях; у некоторых – в цветках и плодах. Если ими умело 

пользоваться, то своё здоровье и красоту мы сможем сохранить на долгие годы. 

Люди всего мира всё чаще прибегают к растениям, используя их для 

исцеления недугов, идя тем самым на примирение с природой.  Возрождается 

интерес к лекарственным растениям. Лекарственные растения были известны 

человеку с давних времён. Растения были не только источником питания человека.  

Занимаясь сбором плодов, кореньев и трав, человек пытался с их помощью 

избавиться от страданий, которые причиняли ему различные болезни. 

          Из поколения в поколение передавались сведения о растениях-

целителях, легенды и мифы об излечении болезней волшебными травами. 

Растения-целители исстари почитались и получили название «зелёной аптеки». 

          На Руси лекарственные растения применяли также давно, как и в других 

странах. Сбор дикорастущего сырья и выращивание лекарственных растений 

получили широкое развитие в период правления  Петра I, издавшего несколько 

указов, в том числе и об организации «аптекарских огородов» во всех крупных 

городах России при военных госпиталях. Впоследствии  из этих « огородов» были 

организованы прекрасные ботанические сады.   



 

«Природа»: Лекарственные растения – это такие растения, части которых 

(цветы, плоды, листья, стебель, коренья)  применяются для лечения заболеваний 

людей или животных или же употребляются в качестве сырья для производства 

лекарственных препаратов. 

Сегодня  мы познакомимся с некоторыми лекарственными растениями, 

которые встречаются нам практически на каждом шагу  и которые могут служить 

нам средством первой помощи. Мы часто их не замечаем, вытаптываем, а порой 

даже не знаем о том, что растение у нас под ногами – лекарственное. 

Каждое из этих растений обладает лечебными свойствами. И почти у каждого 

есть своя интересная история. 

 

«Природа» организует работу детей в группах.  (каждая группа получает 

карточку – описание). 

 

«Природа»: Ребята, вы находитесь на «поляне», где растут многие растения. Вам  

необходимо  прочитать  текст  в  карточке, проанализировать его. Посовещавшись, 

по описанию найти на «поляне» это растение. Один человек из вашей группы 

расскажет о пользе данного растения. 

 

1 группа – одуванчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Какую легенду об одуванчике вы узнали?  

           Какова польза этого растения? 

Это одуванчик. Одно из самых распространённых на земле растений, 

растёт вдоль дорог, в полях и лугах.  Существует много легенд об одуванчике. 

Вот одна из них. Одуванчик был всеобщим любимцем, ибо давал мёд пчёлам, 

девушкам  - свои цветы на веночки. Корни его лечили больных. Ночью 

золотистые цветки освещали путь путнику. Но однажды небо нахмурилось, в 

степи появились злые наездники, сеявшие повсюду смерть и разруху. 

Одуванчик спрятал свои лепестки, наклонил голову, сжался, не желая служить 

злым людям. Прошло время, сгинуло чёрное племя, но одуванчик ничего не 

забыл. В ясную погоду приносит он радость, но только появляется туча, он 

закрывает свои цветки, предупреждая о ненастье.   

  В народной медицине Руси одуванчик считали «жизненным эликсиром». 

Для лечения используют корни и листья растения. 

Корни одуванчика используют при хронических заболеваниях печени , 

почек, при кожных заболеваниях. Из листьев готовят салаты. 

 



Крапива как лекарственное растение известна очень давно.  В народе 

крапиву ещё называют  жгучка,  стрекучка, костырка, жигалка. Одна крапива 

заменяет семерых врачей – гласит народная мудрость.  

Крапива используется как лекарственное и пищевое растение. Настои 

крапивы применяют при кожных болезнях, для полоскания горла при ангине, 

а также для укрепления волос. Листья крапивы годятся для щей и салатов. 

Подорожник растёт там, где ходят люди, т.к. его семена осенью вместе с 

грязью прилипают к обуви и путешествуют вместе с нами. Семена 

подорожника  переправились вместе с европейцами даже в Америку. 

Индейцы с некоторым ужасом отнеслись к подорожнику и даже называли его 

«След Белого». 

В народной медицине его применяют издавна. Прозвищ у подорожника 

много: порезник, ранник, поранчик и др. 

Подорожник незаменим в походе. Его прикладывают  при ссадинах, 

порезах, укусах насекомых, ожогах.  

Настой листьев подорожника применяют при болезнях органов дыхания, 

желудка. Его отвар помогает и при зубной боли. Но  наибольшее 

распространение получило применение листьев подорожника наружно при 

ранах, порезах, ожогах. 

 

2 группа – ромашка  аптечная  

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 
 

Учитель:  Для чего применяют в народной медицине ромашку? 
 

3 группа  -  крапива 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель: Расскажите, как используется крапива? 
 

4 группа  -  подорожник       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Докажите, что это растение подорожник? 

                   Как его применяют в народной медицине?                                                            

В русской народной медицине ромашка пользуется особой любовью и 

почётом. 

В народной медицине применяют ромашку от  простуды и кашля, настоем 

промывают раны. Это противовоспалительное, антисептическое 

(противомикробное) действие; болеутоляющее, жаропонижающее действие, 

успокаивающее действие. 



5 группа  -  зверобой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель:  По каким признакам вы отыскали на «поляне»  зверобой? 

                   Как его используют?  

 

6 группа  -  мать–и-мачеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Обоснуйте, почему это растение получило такое название. 

                   Какие заболевания им лечат? 

 

 

Это - зверобой. Другие его названия - зверобой продырявленный, зверобой 

исколотый, зверобой обыкновенный.  

Он широко известен в народе как растение с ярко-жёлтыми цветками и слегка 

приятным запахом.  

Растение многолетнее, травянистое. Оно давно в народе считаюсь одной из 

главных врачебных трав, излечивающей 99 болезней, входит в состав очень 

многих травяных сборов. 

Зверобой, для людей, является лечебным растением, тогда как у животных он 

может вызывать серьезное отравление и смерть. К зверобою чувствительны 

овцы, лошади, коровы. Отсюда и пошло название - зверобой.  

Растёт он повсюду. Зверобой используют как противовоспалительное и 

тонизирующее средство. Помогает при кашле, болях в животе, коликах, 

болезнях печени, отвар применяют для укрепления дёсен. 
 

Это - мать-и-мачеха. Её можно наблюдать одним из самых первых цветков 

ранней весной. Моё Желтое "солнышко" на толстой ножке стоически 

пробивается сквозь плотный слой прошлогодней пожухлой травы. Мать-и-мачеха 

довольно оригинальное растение - сначала выносит на толстом чешуйчатом 

стебле желтый цветок, который затем превращается в белый пушистый шарик с 

волосистыми семенами и уже после окончания цветения выпускает прикорневые 

листья. Благодаря им мать-и-мачеха получила свое двойное название. С одной 

стороны они тёплые, мягкие, почти пушистые - как мать. С другой стороны они 

темно-зеленые, гладкие, часто глянцевые и прохладные на ощупь - как мачеха. 

Называя эту траву, народ провел образную аналогию с холодной мачехой и 

доброй, ласковой матерью. Еще в древней Греции и Древнем Риме мать-и-мачеха 

была известна как лекарственная трава Заболевания, при которых применяют 

мать-и-мачеху: бронхиты и ангины; ларингит; пневмония; бронхиальная астма; 

выпадение волос и перхоть. 
 



IV.  Физкультминутка 

По  дорожке,  по  дорожке 

Скачем  мы  на  правой  ножке. 

И  по  этой  по  дорожке 

Скачем  мы  на  левой  ножке. 

По  дорожке  побежали, 

До  лужайки  добежали. 

На  лужайке,  на  лужайке 

Мы  попрыгаем,  как  зайки. 

Стоп!  Немного  отдохнём 

И  опять  пешком  пойдём. 

   

«Природа»: Молодцы, ребята,  приятно  вы  удивили  меня  своими  знаниями.  А  

теперь  предлагаю  вам  принять  участие  в  викторине  «Лесная  аптека». 

 

Викторина  «Лесная  аптека». 

 

Если ты натёр  в  пути  ногу,  как  облегчить  боль?   

 (приложить  лист  подорожника) 

 

Какое  болотное  растение  можно  использовать  вместо  йода  и  ваты?    

(Торфяной мох. Он  хорошо  впитывает  кровь  и  гной,  содержит  

 дезинфицирующее  вещество  сфалгон) 

 

Какая  ягода  может  заменить  лимон?      

(Клюква,  содержит  лимонную  кислоту) 

 

Плоды  каких  кустарников  богаты  витамином  С?   

 (Чёрная  смородина,  шиповник) 

 

Какими  лечебными  свойствами  обладает  мать-и-мачеха?    

 (Отвар  из  цветков  и  листьев – хорошее  средство  от  кашля) 

 

Какие  болезни  лечит  береза?    

  (Почки   берёзы  используют  как  мочегонное  и  желчегонное  средство.) 

 

«Природа»: Спасибо, дети,  вы  очень  хорошо  всё  знаете  о  растениях,  их  

живительной  силе,  вырастете – будете  народными  целителями. 

 

Учитель: Это все лекарственные растения, которые есть на свете? (нет) 

В природе существует много растений, которые человек назвал лекарственными. 

Почему их так назвали люди? 



Где их можно приобрести? 

А в аптеку как они попадают? 

А кто их собирает? 

Какие люди их собирают? (знающие) 

 

«Природа»:  Дети,  скажите,  как  можно  изучать  лекарственные  значения? 

 

1-й  ученик:  По  картинкам. 

2-й  ученик:  по  гербариям. 

3-й  ученик:  По  живым  растениям. 

4-й  ученик:  На  прогулках,  экскурсиях. 

 

«Природа»: А  теперь  составим  правила  сбора  лекарственных  растений  

(фронтальная   работа  учащихся) 

 

На доске размещаются  правила: 

 

1. Каждое  растение  нужно  класть  отдельно  от  другого,  используя  

полотняные  мешочки. 

2. Лекарственные  растения  нельзя  собирать  около  шоссе,  дороги,  трассы. 

3. Знающий  человек  должен  различать  лекарственные  растения  и  знать,  

что  у  этого  растения  надо  взять:  лист,  корень  или  соцветие. 

4. Сбор  лекарственных  растений  необходимо  проводить  только  в  хорошую  

погоду. 

5. Нельзя  собирать  лекарственные  растения,  занесенные  в  Красную  книгу. 

6. Собирая  лекарственные  растения,  нужно  обязательно  оставлять  часть  в  

природе,  чтобы  они  размножались.   

 

V.  Эмоционально  -  рефлексивный  (оценочный). 

 

Учитель:  Молодцы дети, правильно. Величава, богата, могущественна  природа 

нашей Родины.  Но и зелёный  лес великан, и речка, и муравейник,  нуждаются в  

нашей  защите. 

 

1-й ученик: Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни 

 

Учитель: Ребята,  давайте  вспомним,  какая  тема  была  у  нас  на  занятии? 

Что  мы  хотели  узнать? 



 

Продолжите:  Я  узнал (а)  ……….. 

Мне  было  интересно  ….. 

Хочу  ещё  узнать.  …… 

 

«Природа»: Спасибо  вам,  ребята,  за  загадки,  за  бережное  отношение  к  

родной  природе.  Я  вам  подарю  рецепты  чая  из  растений. 

(Раздаёт  открытки  с рецептами  чая) 

 

  Звучит  песня  «То  берёзка,  то  рябина» 

 

 

 

 

 

 

 

 


