
Тема урока: «Лекарственные растения Краснодарского края» 

Цели урока: 

1.Обобщить и расширить знания учащихся о лекарственных растениях 

Краснодарского края. 

2.Научить учащихся распознавать лекарственные растения и как их 

использовать в жизни. 

3. Прививать любовь к родному краю, природе. 

4.Воспитывать любознательность, интерес к окружающему миру. 

 

Оборудование: 

1.Иллюстрации лекарственных растений. 

2.Карточки для работы в парах и группах. 

3.Рецепты приготовления фиточая. 

4.Ноутбук, медиапроектор, экран. 

Планируемые результаты: 

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Различать и 

узнавать 

изученные 

объекты живой 

природы. 

 

 

Самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной речи. 

Учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей. 

 

 

ХОД УРОКА 

 

1. Организационный момент. 

Слайд №1 

Добрый день! Ребята, сегодня у нас необычный урок. У нас гости. Давайте 

будем с вами гостеприимными и поделимся своими знаниями.  



Учитель: Сегодня на уроке мы отправимся в путешествие по родной Кубани 

и узнаем много нового и интересного. 

2. Актуализация знаний. 

Слайд №2 

Учитель: 

А поможет нам в этом старичок-лесовичок. Он то и проведет экскурсию. 

Слайд №3 

Ой, ребята! А что случилось с дедушкой? 

Дети: Заболел! 

Слайд №4 

Учитель: 

Старичок- лесовичок  

Пригласил бы в свой лесок, 

Только что-то захворал он 

Тело ломит, кашель с жаром. 

Дедушке совсем невмочь… 

Чем же сможем мы помочь? 

Дети: Мы должны вылечить его 

Учитель: 

Мы далеко от города, где в лесу найти лекарства? Здесь ведь аптек нет! 

Дети: Собирать растения лекарственные в лесу. 

Слайд №5 

Учитель. Восточная мудрость гласит «Нет такого растения, которое не 

обладало бы лечебными свойствами, и нет такой болезни, которую 

нельзя было бы растениями вылечить».   

3. Изучение нового материала. 

Учитель: Вы молодцы! Догадались, о каких растениях мы сегодня будем 

говорить? Какой будет тема нашего сегодняшнего урока? 

Дети: 

Лекарственные растения. 

Слайд №6 

Тема урока: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ» 



(проговаривается, запись на доске и в тетрадях темы урока) 

Учитель: Давно заметил человек, что некоторые растения излечивают от 

недугов. Стал запоминать, что от чего помогает. Внимательный взгляд да 

хорошая память многое могут сделать: заметить, запомнить, другим 

пересказать. Так из поколения в поколение передавались сведения о 

целебных свойствах растений. 

Ребята, а как вы думаете, как человек узнал, о лекарственных свойствах 

растений? 

Дети: Наблюдал, наверное, за животными. 

Учитель: Верно, люди наблюдали за животными и видели, что больные 

животные употребляли в пищу определѐнные растения. Вспомните своих 

домашних животных: кошку или собаку. Если наблюдали за ними, то видели, 

что они часто едят или кусают какие-то травки. Если же кошка содержится в 

комнатных условиях, то она часто пытается обкусывать или даже съедает 

комнатные растения. Такое поведение животных показывает, что у всех 

живых организмов есть потребность в растениях. 

Растений в природе огромное количество, и мы, живя в Краснодарском крае, 

можем пользоваться растениями, которые растут вокруг нас. Нигде больше в 

нашей стране нет такого многообразия лекарственных растений как на 

Кубани. Всего в нашем крае произрастает 160 видов лекарственных 

растений. Стоит лишь оглянуться, как вы увидите одуванчик, подорожник, 

крапиву, лопух, которые обладают уникальными целебными свойствами. 

Учитель: А какие целебные растения знаете вы? Ребята, давайте поработаем 

в парах. 

(раздать листки, засечь время 2 минуты) 

Задание: 

Вы должны за 2 минуты записать как можно больше лекарственных 

растений, которые вы знаете в левой колонке. 

 

 

 

 

 

Отложили ручки. Каждая группа подсчитывает и называет число 

лекарственных растений. 

Начинает зачитывать та команда, у которой меньше записано растений. 

Другая команда в это время вычѐркивает совпавшие лекарственные растения 

Лекарственные растения, 
которые вы знаете. 

 

 

 

 



Зачитавшая команда вписывает в правую колонку растения, которых у них 

нет. 

 

Учитель: В наше время лекарственные травы можно купить в аптеке или 

заготовить самим. Но для этого надо хорошо знать правила сбора и хранения 

этих растений. 

Давайте в первую очередь разберѐмся, что же мы относим к лекарственным 

растениям. 

Слайд № 7 

 

 

                                            Лекарственные растения 

 

 

кустарники                          деревья                            травы 

 

 

Какие части растений используются для лечения? 

Дети перечисляют. 

Учитель: Давайте проверим, все ли части растений вы назвали. 

Слайд № 8 

Части растений, используемые для лечения: 

 

o - корни, корневища, клубни 

o - почки, листья 

o - кора, цветы 

o - плоды, семена 

4. Физкультминутка 

Учитель: Ну что ж основные правила по сбору лекарственных 

растений мы знаем, самое время размяться перед сбором целебных 

трав. 

 

Слайд №9 



«А в лесу растёт черника» 

И кизил, и ежевика, 

Земляника, голубика (Наклоны) 

Чтобы ягоды сорвать, 

Надо ниже приседать. ( Приседание) 

 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте) 

 

В класс пора мне возвращаться, 

Чтобы снова заниматься. (Дети садятся на места) 

 

5. Работа по учебнику на странице 20-21 

Учитель: Угадайте, что это за растение? 

 

Тонкий стебель у дорожки. 

На конце его серѐжки, 

На земле лежат листки – 

Маленькие лопушки. 

(подорожник)  

Слайд № 10 

 

Учитель: Посмотрите на раздаточный материал и вы увидите у себя на 

партах лист подорожника. Где бы вы ни были, на лугу, в огороде, вы 

непременно заметите многолетнее травянистое растение с широкими 

листьями – подорожник. Подорожник – обычный многолетний сорняк, тем 

не менее, это удивительное растение. 

Давайте откроем учебники на странице 20 и прочитаем интересную 

информацию об этом растении. 

- Почему подорожник назван великим путешественником? 

- Вы знаете, как пользоваться подорожником для лечения ссадин? 

 



Учитель: 

Это только первое растение на нашей целебной тропе.  

Узнать остальные нам поможет «Экологическая игра» 

Слайд №11 

1. Чтоб в игру нам всем сыграть, 

    Нужно слово разгадать. 

2. Книга нам задаст вопрос, 

    Ты прими его всерьез. 

3. Затрудняетесь в ответе? 

    Не расстраивайтесь, дети! 

    На картинку посмотрите 

    И ответ смелей пишите!  

Слайд №12 

Учитель: Перед нами тропа с вопросами, которую мы с вами не только 

осилим, но и узнаем множество лекарственных растений. 

Слайд №13 

Итак, 1-ый вопрос: 

В самый летний зной  

Гуляю в шапке пуховой. 

Но знаю про себя, друзья, 

Что «эликсиром жизни» 

 На Руси считают все меня. (одуванчик) 

Слайд №14 

Растение я видное,  

Да имя у меня обидное. 

Я же щедр и так богат,  

Не сорняк, а сущий клад! (лопух) 

Слайд №15 

Стоит дерево, цветом зелено,  

В этом дереве – четыре угодья:  

Первое – больным на здоровье,  



Второе – людям колодец,   

Третье – от тьмы свет,  

А четвертое – дряхлым пеленанье (берѐза) 

Слайд №16 

Белая корзинка, золотое донце. 

В ней лежит росинка,  

И  сверкает солнце 

Этот маленький цветочек – 

Для припарок, для примочек.  

Если воспаление, отвар-успокоение. (ромашка) 

Слайд №17 

На малину я похожа, 

Только темная немножко. 

На Маркхотском на хребте 

Я на каждом на кусте.  

И скажу, без хвастовства, 

Всем помочь готова я. (ежевика) 

Слайд №18 

Хоть и жжѐтся, 

Но красива, 

Всем известная …  (крапива) 

Слайд №19 

Хоть колюч я, да пригож, 

К вам в дома аптекой вхож. 

Красота во мне есть, 

Витаминов не счесть.  

Ешь вареньем, с чаем пей –  

Никогда не болей! (шиповник) 

Учитель: 

Ох, сколько мы с вами собрали лекарственных растений на лесной тропе! 

 



6. Работа в парах. 

Учитель: А теперь поработаем в парах. Выполните задание по карточке. 

Найдите и обведите названия лекарственных растений. 

Карточка№1 

р о м а ш к а ч 

к ж я ь я у п и 

д а т ш а к и с 

л р а л о у о т 

о а з у б р а о 

п п н д ц у п т 

у м е а щ з ц е 

х а л и н а ч л 

 

7. Беседа о заготовке лекарственных травах Кубани 

Учитель: Ну что ж растений у нас хоть отбавляй. А как правильно 

заготовить лекарственные травы? 

Слайд №20 

Правила заготовки лекарственных растений. 

1. Собирать утром, когда высохла роса. 

2. Растения должны быть чистыми. 

3. Нельзя собирать на улицах городов, скверов. 

4. Цветки – в начале цветения. 

5. Листья – перед цветением или в самом начале цветения. 

6. Корни, корневища – весной и осенью. 

7. Кору – весной, в самом начале сокодвижения.  

 

7. Практическое задание 

Учитель: Когда мы начинаем болеть, нас могут лечить лекарственными 

настойками на травах, отварами, сборами, мазями на основе трав. А ещѐ есть 

необычный чай. Он называется фиточай. Вот им то мы и будем лечить 

старичка-лесовичка. 

Слайд №21 



А какие растения можно использовать для приготовления фиточая? 

Дети: Смородина, малина, ежевика, плоды шиповника, зверобой, душица и 

т.д.  

Учитель: Давайте посмотрим, что лежит в корзинке у старичка-лесовичка, и 

сможем ли мы приготовить для него целебный чай? 

Ответы учащихся: 2-3 рецепта чая полезного для детей, 

общеукрепляющий, от простуды, витаминного и т.д. 

Учитель:  

А сейчас мы возьмем все эти лекарственные растения и заварим лечебный 

чай для старичка-лесовичка и в волшебном самоваре и он обязательно 

поправится!  

Слайд №22 

Посмотрите, да дедушка уже сел за стол и ожидает чашку чая, ему уже стало 

лучше даже от аромата.  

Слайд №23 

Узнав о целебных свойствах лекарственных растений, не надо сразу спешить 

в лес и собирать эти растения. Есть растения,которые находятся под охраной 

человека и занесены в Красную книгу Кубани. 

Лучше всего пользоваться теми растениями и сборами, которые есть в 

аптеках. 

8. Итог урока. 

Учитель: Итак, ребята, подведѐм итоги: мы сегодня говорили о 

лекарственных растениях и об их использовании. Так вот, объясните, что же 

называют лекарственными растениями? 

Ответы учащихся: 

- Растения, которые обладают целебными свойствами, могут излечивать. 

- Растения, которые применяют в народной медицине, в фармакологии. 

Учитель: Что интересное мы узнали сегодня на уроке? 

Ответы учащихся: Что все растения, которые нас окружают, обладают 

целительной силой и при правильном использовании – исцеляют. 

9. Рефлексия 

Ответим на вопросы, оценим себя. 

Слайд №24 

Сегодня на уроке: 

1.Я узнал … 



2.Меня удивило … 

3.Я научился … 

4.Я смогу … 

 

Учитель: Спасибо, ребята, за урок. 

Слайд №25 

10. Домашнее задание (по выбору учащегося) 

Учитель: Ребята, чтобы лучше запомнить те лекарственные растения,  

приготовьте сообщение о лекарственном растении Краснодарского края и 

нарисуйте его. 

 

 

Использованные материалы: 

1. Ерѐменко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Учебник - тетрадь по 

кубановедению: учеб. пособие для 2 кл. общеобразовательных 

учреждений. –Краснодар: Перспективы образования, 2012. 

2. Ильина Т.А. Большая иллюстрированная энциклопедия лекарственных 

растений. – Москва, 2008. 

3. Лебедева А.Ф., Джуренко Н. И., Исайкина А. П., Собко В. Г. 

Лекарственные растения: Самая полная энциклопедия. – Москва, 2006. 

Интернет - ресурсы: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Карточка 1. 

 

Название лекарственного растения Использование 

1.   

 

1.   

 

1.   

 

1.   

 

1.   

 

1.   

 

 

 

Карточка№ 2 

 

р о м а ш к а ч 

к ж я ь я у п и 

д а т ш а к и с 

л р а л о у о т 

о а з у б р а о 

п п н д ц у п т 

у м е а щ з ц е 

х а л и н а ч л 



 

 

 

 

 

Карточка№1 

 

Использование лекарственных растений 

 

Название лекарственного растения Использование 

Плоды шиповника при ослаблении организма 

 

 

Мать-и-мачеха при кашле 

 

 

Ландыш 

 

при заболеваниях сердца 

 

 

Крапива для роста волос 

 

 

Лопух листья прикладывают к суставам, 

помогает при ревматизме 

 

Корень одуванчика 

 

 

улучшает аппетит 

Чистотел для прижигания бородавок 

 



 

 

 

 

 

Рецепты фиточая 

 

 

Фиточай «Витаминный» 

Плоды шиповника, плоды чѐрной смородины и плоды рябины взять 

поровну. 1 столовую ложку смеси  измельчить, залить 2 стаканами 

кипятка, настаивать 1 час в закрытой посуде, процедить, добавить по 

вкусу сахар. Пить по полстакана 3 – 4 раза в день. 

Благотворно влияет на обмен веществ в организме, насыщает 

витаминами и микроэлементами. 

 

 

Фиточай от простуды 

Цветки липы — 1 часть. 

Цветки и измельчѐнные листья малины — 1 часть. 

2 столовые ложки смеси лекарственных трав залить 2 стаканами 

кипятка, кипятить на водяной бане 15 минут, процедить. Пить в 

горячем виде на ночь. 

Укрепляет защитные силы организма, понижает температуру тела. 

 

 

Фиточай «Витаминный» 

Плоды шиповника, плоды чѐрной смородины и плоды рябины взять 

поровну. 1 столовую ложку смеси  измельчить, залить 2 стаканами 

кипятка, настаивать 1 час в закрытой посуде, процедить, добавить по 

вкусу сахар. Пить по полстакана 3 – 4 раза в день. 

Благотворно влияет на обмен веществ в организме, насыщает 

витаминами и микроэлементами. 

 



 


