
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вершинская начальная школа-детский сад» 

 

 

  

 

«Рассмотрено»                                                                               «Утверждено»                                                                                                                                                                                    

Руководитель МО                                                                          Директор                                                                                                                               

МКОУ «Вершинская начальная                                                  МКОУ «Вершинская 

начальная школа-детский сад»                                                    школа-детский сад»   

Протокол  № 1 от 31.08.2015 г.                                                                    Говорина С.А. 

                                                                                                        31.08. 2015 г. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

 

 

 

 

по  внеурочной деятельности  

«Мир лекарственных растений» 

Общеинтеллектуальное  направление 

 

Курс для 1-4 класса 

 

                                                 уровень: базовый 

 

                                                 Учителя:  Ковригина О.И. 

            Терентьева А.А. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015– 2016 учебный год 

 

 



 

Пояснительная 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности начального общего образования 

 составлена: 

1. На основе  федерального государственного образовательного стандарта общего  

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2. На основе примерной программы по  внеурочной деятельности для начального и  

основного  образования под редакцией В.А.Горского.-2-е изд.; М. «Просвещение»  

2011год. 

3.  В соответствии с Положением о рабочей программе  

4. С использованием рекомендаций инструктивно-методического письма «О  

преподавании предметов в начальной школе в условиях перехода на ФГОС в Иркутской   

области  

5. В соответствии с годовым календарным учебным  

6.  В соответствии с производственным календарем на 2015-2016 учебный год. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном  досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

  профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой –

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном  

этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии  в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 



викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 

такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия могут проводиться 

не  только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений  

дополнительного образования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от  

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребенка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Цель программы «Мир лекарственных растений» – формирование основ экологической 

грамотности обучающихся начальной школы. 

Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы родного края;   

воспитывать умения видеть в самом обычном  необычное и удивительное; углублять уже 

имеющихся знаний о родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные объекты 

природы; формировать представления о природных сообществах области; формировать 

представления об охраняемых территориях России и своей области. 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает 

человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и 

животных – помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей 

её развития поможет бережнее относиться к окружающему миру. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с 

любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. 

Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются 

наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории 

и практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь 

период обучения, образовательной программы с экологической направленностью для 

младших школьников. В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках 

которого дети знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, изучаются 

общие законы природы. При этом теряется самое главное: за общим мы порой не видим 

отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, 

зверях, которые их окружают. Предлагаемый материал о природе, животном мире и 

экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает 

расширение краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового 

контроля,  опыты и практические работы, экологические проекты, изготовление поделок 

из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу,  разработка и создание 

экознаков,  знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток, защита 

проектов и пр. 



Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские 

задания, игровые задания, практикумы и опытническую работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 

развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Кружок «Мир лекарственных растений» адресован учащимся основной школы, как 

правило, сельской. 

Цель занятий состоит в том, чтобы обучающиеся получили опыт практического 

применения естественнонаучных знаний и умений, применению этих знаний в 

практической деятельности по заготовке и использованию лекарственных растений в 

профилактике и лечении различных заболеваний. 

Задачи: 

- расширить и углубить знания о практическом применении различных лекарственных  

растений; 

- научить использовать лекарственные растения для профилактики и лечения различных  

заболеваний 

- обучить умению работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

- познакомить с правилами сбора, хранения и приготовления настоев, отваров, соков   

(например, березового и кленового сока и др.); 

-   развить природные задатки и способности обучающихся; 

-  воспитания бережное отношение к природе и здоровью человека;; 

При проведении экскурсий в лес, в поле обращается внимание на условия роста  

растений, состав флоры той или иной экосистемы, взаимосвязи растения со средой, 

 окружающими растениями и животными. 

В программу включены лекарственные растения всех четырех групп  

сельскохозяйственных культур: овощных, плодовых, полевых, цветочно-декоративных  

растений, а также сорняков. 

Учащиеся получают некоторые сведения о механизации технологических процессов  

выращивания и переработки лекарственных растений; о севооборотах, о системах  

защиты от вредителей, болезней; о порядке хранения и сдачи  лекарственных растений  

на основе развития договорных отношений с различными хозяйствующими субъектами. 

Подведение итогов деятельности обучающихся может проводиться в форме выставки  

продукции и отчетной конференции на заседании школьного научного общества 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА 

Рабочая программа составлена на основе базисного учебного плана, Федерального 

государственного стандарта и примерной программы общеобразовательных учреждений. 

По учебному плану на изучение данного курса в 2015– 2016 учебном году отводится 

34 часа – 1 час в   неделю , из расчета 34 учебных недели. Программа рассчитана на 68 ч: 2 

класс-34 ч, 4 класс —34 ч (34 учебные недели). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

•Интерес к познанию лекарственных трав. 

• Способы сохранения лекарственных растений. 



•Заботиться о животных. 

•Применение своих знаний на практике. 

•Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Предметные результаты 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения  

экологической допустимости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

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, хранения и сбыт 

лекарственных препаратов. 

Итоговая конференция и выставка. 

Подготовка материалов по итогам летней работы по сбору и изучения 

лекарственных растений. Подготовка выставки образцов, компьютерной презентации 

результатов работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 8 4 4 

2 Дикорастущие лекарственные растения  33 15 18 

3 Культурные лекарственные растения 37 13 24 

4 Сбор и хранение лекарственного сырья  15 9 8 

5 Использование лекарственного сырья 26 8 18 

6 Подготовка итоговых работ. Консультации 8 3 5 

7 Итоговая конференция и выставка 8 3 5 

 Итого 135 55 80 

 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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., 2003г. 

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

Экология: энциклопедия.- М., 2008г. 

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

Интернет-сайт hhtp//www/floranimal.ru 

-учебно-наглядное пособие «Мир растений»; 

-муляжи овощей и фруктов; 

-настольные игры «Мир растений», «Растения-целители»; 

-ТСО (магнитофон, мультимедийный комплекс, интерактивная доска). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


