
Тема: Практическая работа по распознаванию растений нашей местности. 

Цели:  

1. Расширять и углублять знания о лечебных свойствах растений, обитающих в 

данной местности. 

2. Учить применять знания на практике, в повседневной жизни. 

3. Воспитывать любовь к родному краю, к природе и заботливое отношение к 

сохранению редких растений. 

4. Развивать познавательную активность детей, умение рассуждать, обобщать. 

Формируемые УУД: 

Познавательные: умение извлекать информацию, устанавливать прничинно - 

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой; 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно - познавательных задач; 

Регулятивные: формулировать учебные задачи, определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

Оценивать качество и уровень усвоения материала; 

Личностные: проявлять положительное отношение к учению. 

О б о р у д о в а н и е: гербарий. 

Класс: 4 класс 

Ход урока 

I. Организационный момент. Сообщение темы и целей занятия. 

III. Работа над новым материалом. 

Сегодня мы с вами проведём практическую работу по распознаванию растений 

нашей местности. 

Учитель загадывает загадки, ребята говорят отгадку и рассматривают это 

растение в гербарии. 

1. 

Тонкий стебелек у дорожки, на конце его сережки. 

На земле лежат листки, маленькие лопушки. 

Нам он - как хороший друг, лечит ранки ног и рук. 

(Подорожник). 

Подорожник расселяется там, где ходят люди. Одно растение дает от 8 – 60 тыс. 

семян. 

Подорожник имеет в себе лекарственные свойства. В народной медицине его 

употребляли в качестве ранозаживляющего, кровоостанавливающего средства, при 

укусах насекомых, при гастрите, при бронхиальной астме, при зубной боли. 

Листья собирают в течение всего лета. При заготовке впрок сушат в жаркую погоду 

в хорошо проветриваемых помещениях на чердаках. Хранят в бумажных пакетах 

или в холщовых мешочках. 

2. Растет в лесу кудряшка, белая рубашка, сердечко золотое, что это 

такое? (Ромашка). 



У этого растения есть сестрицы. Назовите их. (Ромашка лекарственная, пахучая 

ромашка, поповник). 

Если случится тебе, простудиться, привяжется кашель, поднимется жар, 

Подвинь к себе кружку, в которой дымится слегка горьковатый, душистый отвар. 

Ромашка обладает мягчительным, болеутоляющим действием. 

Применяют в виде настоя, как противовоспалительное, антисептическое средство, а 

также в качестве средства, укрепляющего корни волос. 

Заготавливают цветочные корзинки, которые собирают по мере их созревания, 

сушат на чердаках, но не пересушивая. 

3.Есть такой один цветок, не вплетешь его в венок. 

На него подуй слегка, был цветок и нет цветка. 

(Одуванчик). 

Какое растение называют “эликсиром жизни”? (одуванчик). 

Что означает это название – лечебный, успокаивающий. Много витаминов, и 

полезных для организма веществ. 

Применяют отвар корней – при понижении аппетита, при бессоннице, при общем 

упадке сил, как желчегонное, а также при камнях в почках, при гастрите. 

Мазь при кожных заболеваниях. 

4. Какое растение поселяется первым после лесных пожаров? (Кипрей). 

Какое народное название имеет это растение? (иван – чай). 

Случится в лесу пожар, сгорят все кусты и деревья, и останется только выжженная 

земля. И кажется, никогда не вырастет тут ни кусточка, ни травинки. Но пройдет год 

– другой, вдруг широко разольется нежный малиновый цвет… Это на месте 

сгоревшего леса поселился кипрей или иван – чай. А иван – чаем зовут кипрей за то, 

что листья и цветы его можно заваривать в кипятке и с удовольствием и пользой 

пить такой лесной чай. 

В народной медицине отвар листьев применяется при головной боли, при 

нарушении обмена веществ, как противовоспалительное средство, при заболеваниях 

желудочно–кишечного тракта, при авитаминозе, при воспалении уха, горла, носа. 

Свежие корни используют в пищу вместо картофеля в сыром или отварном виде. 

Из корневищ посредством обжаривания получают спирт. 

5.Листья резаны, морковны, шелковеюще, неровны, а соцветия белы. 

Собирай траву в цветенье, скорит раны заживленье порастертый стебелек 

И отвара внутрь глоток успокоят кровоток. 

(Тысячелистник) 

За что называли эту траву солдатской? (Останавливает кровь, заживляет быстро 

раны.) 

Любимая трава кроликов. (Употребляя в кормлении, кролики не болеют.) 

Применяют в народной медицине в качестве настоя при заболеваниях желудка, 

кишечника. Наружно свежую траву, и листья в измельченном виде используют для 

остановки кровотечений при ранах, и для заживления ран и язв. 



Используют в косметике, в кулинарии, лечат болезни у животных и как препарат 

для уничтожения сельскохозяйственных вредителей. 

По преданию герой Троянской войны Ахилл применял траву тысячелистника для 

лечения ран, ведь по своим кровоостанавливающим свойствам, она превосходит 

раствор хлористого кальция, при чем действует более мягко и продолжительно. 

Вопросы – загадки о растениях. 

1. Из корней, каких растений можно испечь хлеб? Камыш, иван – чай, лопух, 

вьюн, колокольчик. 

2. Из корней, каких растений можно сварить кофейный 

напиток? Лопух, одуванчик. 

3. Листья, каких растений можно использовать в салатах? Черемша, иван – чай, 

одуванчик, крапива, пырей. 

4. Из стеблей ,каких растений вьют нитки и веревки? Крапива, иван – чай, 

ромашка, спорыш. 

5. Какое сорное растение продавали на рынках до 1 мировой войны? 

Ромашка, крапива. 

6. Сок, какого растения можно использовать вместо йода? Одуванчик, медуница, 

чистотел. 

7. Какое растение может предсказать ненастье? Кислица, подорожник, 

шиповник. 

8. Какой кустарник имеет два названия и запах от него может вызвать головную 

боль? Родендрон, багульник, шиповник. 

Нет слов, природа беспредельно разнообразна, красива и щедра, но нельзя 

допускать, чтобы щедрость природы оборачивалась для нее разорением. Ведь за 

последние годы некогда распространенные растения стали встречаться редко, а 

некоторых местах полностью исчезли. 

Человек должен бережно и внимательно относиться не только к тем растениям, 

которые занесены в Красную книгу, но и к тем, которые повсюду окружают нас в 

природе. Ведь можно получить большое удовлетворение от общения с природой, не 

сорвав ни единого листка или цветка, если следовать мудрым словам поэта Самера 

Вургуна, который пишет: 

“Давай пройдемся медленно по лесу 

И здравствуй, скажем, каждому цветку. 

Я должен над цветами наклониться 

Не для того, чтоб рвать или срезать, 

А чтоб увидеть добрые их лица 

И доброе лицо им показать”. 



 

 



 
 

 
 
 


