
Конспект урока по предмету «Мир природы и человека» в 4 классе. 

 
Тема : Лекарственные растения .     

Цель:  формирование первоначальных знаний о лекарственных растениях. 

Задачи 

Образовательные: 

 формировать представления учащихся о пользе  шиповника, календулы. 

Коррекционно-развивающие: 

  систематизация  знаний детей о лекарственных растениях; 

 коррекция  внимания, восприятия, памяти . 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к природе, изучая, какую пользу она приносят человеку. 

Ход урока. 

1. Организационный момент 

Долгожданный дан звонок – 

Начинается урок. 

Вы друг другу улыбнитесь 

И тихонечко садитесь. 

2. Проверка пройденного. 

 _ У вас на столах  находятся карточки. Рассмотрите их  и распределите растения на две 

группы  (культурные растения, дикорастущие растения) 

- Вспомним тему прошлого урока. 

-Какие растения называются дикорастущими? 

-Назовите дикорастущие растения 

-Какие растения называются культурными? 

-Назовите культурные растения 

--Что необходимо всем растениям для роста? 

II. Сообщение темы и цели урока:                                                                                   

  - Прочитайте по порядку только белые буквы.  Какое слово получилось?   Прочитайте по 

порядку голубые буквы. Какое слово получилось?    

-Кто-нибудь может назвать тему урока? 

- Что вы должны узнать на уроке? 

-Сегодня на уроке вы узнаете, что такое лекарственные растения, какую пользу они  

приносят. 

III. Изучение нового материала 

1. Беседа о растениях 

-Назовите цветы, которые вы знаете 

-Кто знает, какую пользу они приносят? 

— Докажите, что это живая природа. (Они дышат, растут, размножаются, питаются, 

умирают.) 

— Что нужно растению для жизни? (Свет, тепло, вода, почва, ветер) 

2. Работа с учебником с.18-19 (чтение с ответами на вопросы) 

3. Практическая работа. Изучение строения растений 

1) Работа с рисунками шиповника и календулы. 

— Рассмотрите рисунок шиповника .   

— Какие части изображены? (плоды, лист, цветок, ветки) 

- Покажите на своих карточках  плоды, лист, цветок, ветки  

- Что мы узнали? (строение шиповника) 

-Что особенного у веток шиповника? (на ветках есть шипы) 

- Какую пользу приносит шиповник? (лечебные свойства, украшение сада, аромат,) 



Давайте с вами посмотрим видео «Лекарственные растения- шиповник» 

https://www.youtube.com/watch?v=wSvUec9oAow 

 

Шиповник- самый настоящий лекарь, она является не только украшением парков и 

приусадебных участков, но и обладает прекрасными целебными свойствами. Из неё 

приготавливают настойки, сиропы, мази, чаи. Из его плодов заваривают полезный чай.  

Шиповник — это растительный продукт, популярность которого в направлении народной 

медицины не знает границ. В народе растение именуют «дикая роза».  За счёт высокого 

содержания витамина С, ягоды шиповника оказывают подавляющее действие на 

болезнетворные бактерии, вирусы. Питьё на основе шиповника оказывает 

противовоспалительное действие, способствует обезболиванию и подавлению жара. 

Многие наверняка помнят с детства, как при простуде им давали «компотик» из 

шиповника. Этот напиток помогает разжижать мокроту, лечит кашель, насморк, избавляет 

от  ломоты в суставах. Шиповник часто прописывают людям с хронической усталостью, 

после длительной болезни и при иммуносупрессивных состояниях. Плоды шиповника 

помогают восстановиться, способствуют становлению иммунной системы. -Какую пользу 

приносит шиповник? 

Физминутка   

 — Рассмотрите рисунок календулы .   

— Какие части изображены? ( лист, цветок, стебель) 

- Покажите на своих карточках  лист, цветок, стебель 

- Что мы узнали? (строение календулы) 

- Какую пользу приносит календула? (лечебные свойства, украшение сада, аромат,) 

Просмотр видео «Лекарственные растения- календула»  

https://www.youtube.com/watch?v=5KHpfcs2qVE 

Нет такой системы в организме, на деятельности которой не отражалось бы 

положительное влияние натуральных средств, приготовленных на основе календулы. А 

теперь — о целебных свойствах календулы. Вы будете удивлены, на что способно это 

растение. 

В лекарственных целях применяются листья со стеблями, реже — корни. Но, чаще всего, 

в ход идут именно сами цветы. 

Цветки календулы, благодаря высокой концентрации в них биологически активных 

веществ, очень благотворно влияют на состояние здоровья при: 

 стоматите 

 невротических расстройствах 

 ангине 

 гепатите и так далее 

Календула оказывает антиспазматическое и антисудорожное воздействие. 

Народные целители, и просто те, кто испробовал действие ноготков на себе, уверяют, что 

они спасают при болезненности селезенки, небольших камнях и песке в районе мочевого 

пузыря. 

V .Итог урока 

-Что мы узнали?  

 -Какие вы знаете лекарственные растения? 

 - Скажите, а где растет шиповник? Календула? 

- Какую пользу приносит шиповник? Календула? 

— Что общего у всех растений? (У всех растений есть корень, стебель, листья, цветы, 

плоды и семена.) 

-Вам понравился урок? 

https://www.youtube.com/watch?v=wSvUec9oAow
https://www.youtube.com/watch?v=5KHpfcs2qVE


Оценивание 

Д.З.  –составить реферат  по изученным сегодня лекарственным растениям на выбор. 

Реферат должен содержать картинку растения и информацию о его  лекарственной польз.  

-Мы с вами много говорили о пользе шиповника. Чаи из него укрепляют наш организм от 

простудных заболеваний, болезни сердца.  А сейчас из плодов шиповника мы попьем чай 

и укрепим на сегодня свой организм.. 


