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Тема: «Лекарственные растения».

Цель урока:      Созданиеусловий дляформирования первоначальных представлений 

   .детей о лекарственных растениях
Задачи урока: 

1) :     ;образовательные узнать правила сбора лекарственных растений
2) :    ,    развивающие уметь выделять и сравнивать делать выводы на основании 

;рассуждений
3) :     ; воспитательные воспитывать бережное отношение к природе учиться 

     .замечать и ценить красоту мира растений
Личностные результаты:      развитие мотивов учебной деятельности иформирование 

  .личностного смыслаучения
Метапредметные  результаты: 

1) Познавательные УУД:     узнать способы применения человеком лекарственных 
;      ; растений умение выделять их основные существенные признаки освоение 

       способов решения проблемисследовательского характера и основ познавательной 
.рефлексии
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2)  :    ,    РегулятивныеУУД уметь выделять и сравнивать делать выводы на основании 
;      ;рассуждений умения самостоятельно находить пути решения проблемы  

       .понимать учебную задачу урока и стремиться еёвыполнить

   3)  :     ,  КоммуникативныеУУД совершенствовать умениеработать в группе в
 ;      ,    паре готовность слушать собеседника и вести диалог излагать своёмнениеи 

   ;    аргументировать свою точку зрения умениедоговариваться о распределении 

     .функций и ролей всовместной деятельности

Оборудование: гербарий растений, лист ватмана, восковые мелки, 

мультимедийная  презентация «Зелёная аптека», рисунки, учебник, памятки по 

сбору лекарственных растений.

Тип урока -  «   » урок открытия новых знаний
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                                                                 Ход  урока.

I. Организационный  момент.

А)Эмоциональный настрой. 

   Дидактическая игра «Приветствую тех…

 - у кого сегодня бантики зелёного цвета;

 - у кого обувь зелёная;

 - пуговицы на одежде зелёного цвета; 

 - тетрадки зелёные и т.д.

Б)Актуализация субъективного опыта.

Обучающиеся в классе размещены за партами группами по 4 человека. Перед 

ними лист ватмана. В руках восковые мелки зелёного и салатового цветов. Под  

музыку, двигаясь вокруг парт, ребята оставляют следы мела, совершая движения  

снизу вверх.

Ребята, что представляется вам, когда  рисуете этими мелками на ватмане? 

(высказывания ребят):

-природа;

- поле;



- луг;

Продолжить предложения:

На лугу растут…….( растения).

Растения – это … (часть живой природы, которая имеет корень, стебель,  

листья, цветы, плоды).
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II. Мотивация к учебной деятельности.

Сегодня мы продолжим изучать природу. А что именно, вы узнаете, отгадав  

загадку:

Здесь в зарослях лесных, 

Где все для сердца мило,

Где чистым воздухом так сладостно дышать,

Есть в травах и цветах целительная сила,

Для всех умеющих их тайну разгадать…(Р. Рождественский)

Сформулируйте тему нашего урока. 

Как вы думаете, можем ли мы сейчас рассказать все о лекарственных 

растениях? 

Где мы находимся на лесенке знаний? 

На какую ступеньку мы себя поставим? 

(На доске рисунок лесенки. 

Ученик помещает человечка на ступеньку.) 

Почему? 

А где бы вы хотели оказаться в конце урока? 



А что для этого необходимо?

III. Изучение новой темы (решение учебной задачи)

Что бы вы хотели узнать о лекарственных растениях? 

Составим план изучения темы.

А с какого вопроса надо начать изучение? 

К доске прикрепляется план изучения темы:

Что это за лекарственное растение?

Где встречается?

Польза.

Использование человеком.

И так, ответьте мне на вопрос «Что же такое лекарственные растения?»  

(Предположения детей: лекарства из растений). 

Люди, которые собирали лекарственные растения, называли «травниками».
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 Им давали лошадь, нужные продукты и на целое лето посылали в леса и луга. В  

помощники себе травники брали крестьянских ребят. 

Знатоки трав пускались в далекое путешествие по лесам и рекам за целебными 

травами. И теперь специальные экспедиции ученых работают по  

изучению лекарственных растений. Во всех уголках России заготавливают 

ежегодно сотни тонн лекарственного сырья. Из всех лекарств, применяемых в  

мире, около третьей части составляют лекарства, получаемые из растений.

-Какие лекарственные растения вы знаете? (ответы детей).

А сейчас сами растения расскажут  вам о своих свойствах. 

Определите данные лекарственные растения.

Среди предложенной коллекции растений, выбираем лекарственные растения.

1.

Если ты порезал руку или ногу сбил,

Он тебе залечит рану и прибавит сил.

Заживляет раны, останавливает кровь.

А ещё его отвары лечат кашель и бронхит  (Подорожник)

С этим растением вы все знакомы:



Тонкий стебель у дорожки, 

На конце его сережки. 

На земле лежат листки — 

Маленькие лопушки. 

Нам он — как хороший друг,

 Лечит раны ног и рук.    (Подорожник)

2. 

А если случится тебе простудиться,

Привяжется кашель, поднимется жар,

Придвинь к себе кружку, в которой дымится

Слегка  горьковатый, душистый отвар  (Ромашка)

3. 

Применяют меня при кашле, бронхите, ангине

При ожогах, укусах насекомых,

А так же для лучшего аппетита.   (Мать-и-мачеха)                                                  4

4. 

Я очень удивительное растение,

Неосторожно дотронешься до меня-

Долго потом будет рука «гореть»    (Крапива).

Мы это можем точно утверждать, или мы только предполагаем? 

(Предполагаем). 

Начинаем предложение «Я думаю …».

IV. Первичное закрепление (фронтальная работа и в парах)

Работа с учебником (с.20-23)

Обучающиеся, работая в парах, находят и обводят  названия лекарственных 

растений (с.22),  изучают статью «Лекарственные  растения».

На все  ли  вопросы,  вы нашли ответы? 

V.Физминутка «Радуга» ( под музыку)



Идёт дождик, (движение рук сверху вниз)

Идёт дождик,

Веет, веет ветерок. ( движение рук слева направо)

Идёт дождик, (движение рук сверху вниз)

Идёт дождик,

Веет, веет ветерок. ( движение рук слева направо)

Гром! (топают левой ногой)

Молния! (хлопок) Гром! (топают левой ногой)

Молния! (хлопок)

А на небе разноцветная радуга! (разводят руки над головой)

VI. Мини-проекты.

1. Организация групп.

Отправляемся на поиск этих лекарственных растений, работать будем в  

группах по 4 человека.                                                                                                         5

    

2. Самостоятельное исследование.

Одна из групп работает с лекарственным растением «Подорожник», 

другая - «Крапива», третья – «Ромашка», четвёртая «Мать-и-мачеха».

Работа ведётся по правилам работы в группе, пользуются дети статьёй из  

учебника (с.20-21).

Отчёт ведущего группы о проделанной работе, результатом которой является 

размещение на листе ватмана (оформленного в начале урока) изученных 

лекарственных растений.



Попробуйте ответить на следующие вопросы.

План проекта.

Где можно встретить лекарственные растения? (В лесу, на лугу, в саду). 

Что нам может помочь на лугу найти лекарственные растения и собрать их?

Продумать памятку сбора, сушки и хранения лекарственных растений.

Высказывания руководителей групп:

(Растения собирают в сухую погоду, когда уже исчезла роса. 

Надо следить, чтобы на растениях не было пыли и грязи.

Нельзя собирать лекарственные растения вдоль дорог, на улицах городов, в  

скверах. В этих растениях накапливаются вредные вещества, которые  

выбрасывают в воздух автомобили.

Цветки собирают в начале цветения; листья - перед цветением или в начале его;  

корни и корневища - весной и осенью; кору - весной, в начале сокодвижения, когда 

она хорошо отделяется.)
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3. Защита мини-проектов.

VII. Рефлексия. Итог урока.

Вспомните тему нашего урока. Мы с вами ответили на все вопросы, которые мы 

ставили перед собой в начале урока? Что вы сейчас можете сказать о  

лекарственных растениях?

Игра «Задай вопрос однокласснику» (Учащиеся задают вопрос, сами дополняют 

ответ. Учитель тоже может задать вопрос «Что такое лекарственные 

растения? Кто такие «травники»?).

Самооценка.

Ребята, как выдумаете, поднялись ли мы по лестнице знаний? 

(Перемещают человечка на доске). 

Почему вы поместили себя не на самый верх лесенки?

Ребята, может у вас возникли еще вопросы по теме нашего урока?

А как вы сможете применить знания, полученные сегодня, использовать в  

жизни? 



Не забывайте правила, о которых мы узнали сегодня. Но не только на улице  

можно встретить лекарственные растения. Растут они и у вас дома.  

Задумаемся:

ПРИРОДА ЩЕДРА ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА К НЕЙ ОТНОСЯТСЯ БЕРЕЖНО И 

ЗАБОТЛИВО.

Рефлексия учебной деятельности

Продолжите предложение

Теперь я знаю, что …

Теперь я знаю, как …

Я сегодня узнал, что…

Меня удивило то, что …

Домашнее задание:

Узнать о лекарственных растениях, растущих на подоконниках ваших домов. 

Подготовить рассказ об этих растениях, сделать зарисовки.
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