
7 класс. 
Раздел: Медицинская помощь. 
Тема: «Лекарственные растения». 
Цель: учить применять лекарственные растения. 
Задачи: - расширить знания обучающихся о лекарственных растениях, их применении; 
                - познакомить со способами заготовки лекарственных растений; 
                - формировать умения приготавливать настои и отвары из лекарственных растений; 
                - развивать долговременную зрительную память через практическую работу по  
                  приготовлению витаминного чая;  
               - прививать бережное отношение к растениям при их заготовке. 
ОУУН – уметь определять последовательность действий. 
Словарь: лекарственные растения, отвар, настой, рецепт, витаминный чай. 
Оборудование: гербарий лекарственных трав, горчичник, рисунки растений из «Красной 
книги»,  медицинские лекарственные препараты, термос, ложка, упаковки с лекарственными 
травами. 

Ход урока. 
I .Оргмомент: 1) Физминутка. 
                           2)Рапорт дежурного. 
                           3)Психологический настрой. 
II. Повторение. 
     1)Что входит в состав домашней аптечки? 
     2)Правила назначения и применения медицинских средств, входящих в состав домашней 
аптечки. 
     3)Вред самолечения. 
     4)Индивидуальная работа: 
      - рассказать и показать порядок пользования термометром; 
      - нарисовать термометр и обозначить критическую точку. 
     5)Определить срок годности лекарственного препарата(каждый ученик). 
III. Сообщение темы и задач урока. 
 IV. Работа над темой: 
    1)Сообщение теоретических сведений. 
а)Демонстрируется горчичник – нужно ответить, какой состав нанесен на поверхность бумаги. 
   - Ответы обучающихся. 
   - Горчица – лекарственное растение, используемое в народной медицине. 
   (Демонстрируется горчица из гербария и на рисунке). 
Учитель просит детей назвать другие, известные им, растения, используемые в народной 
медицине. Вывешиваются рисунки, рассматриваются – уточняются при каких заболеваниях 
используются. 
б)Выясняется у обучающихся, собирал ли кто – нибудь лекарственные растения, какие правила 
сбора они знают, их ответы дополняются и составляется алгоритм сбора и заготовки растений    
(записывается в тетрадь). 
   - Собирать траву нужно вдали от города и проезжих дорог, лучше в лесу. 
   - Собирать только нужные части растения – не вырывать с корнем! 
   - Собирать вместе со взрослыми, в строго определенные сроки и в ограниченном количестве. 
   - Не рвать без цели. 
Учитель обращает внимание обучающихся на необходимость бережного отношения к 
растениям. (Демонстрируются растения местной флоры, занесенные в «Красную книгу»: 
горицвет, подснежник). 



в)Лекарственные растения в медицинской промышленности выпускаются(показать): таблетки, 
мази, экстракты, настои, масла. 
г)Работа в группах. 
    - У каждой группы есть различные упаковки лекарственных растений. Нужно назвать какие 
лекарственные растения в них содержатся и при каких заболеваниях применяются.(простудные 
заболевания…., при повреждении кожи…, богатые витаминами…). 
    - Рассматривание упаковок и чтение рекомендаций по приготовлению отвара или настоя. 
Учитель объясняет  разницу в приготовлении отвара и настоя. 
д)Обратить внимание на фразу, которая есть на не которых упаковках «употребляется только по 
назначению врача» и объяснить почему важно соблюдать эту рекомендацию. 
     2)Практическая работа. 
а)Выбрать упаковку и ещё раз прочитать в каком случае применяется. 
б)Составление плана. 
    - уточняется план приготовления настоя. 
    - выясняется, какая нужна посуда. 
    - подсчитывается, сколько нужно воды и плодов шиповника на  1 бригаду. 
в)техника безопасности при работе с кипящей жидкостью. 
г)Приготовление настоя. 
д)Запись в тетради рецепта витаминного чая.   
( 1 столовая ложка шиповника заливается 1 стаканом кипятка, в термосе настаивается 2 часа.) 
е)Дегустация. 
V.Подведение итогов. 
Рефлексия. 
«Буквенное задание на порядок действий». 
На доске записан порядок приготовления отвара из цветов ромашки для полоскания горла при 
ангине. Нужно расставить по порядку так чтобы получилось слово, которое использовалось на 
уроке(ОТВАР). 
А – настаивать 20-30 минут; 
В – залить кипятком; 
Р – процедить; 
О – ополоснуть кипятком фарфоровый чайник; 
Т – положить цветки ромашки в чайник. 
VI.Домашнее задание: 
Сделать зарисовку любого лекарственного растения(для всех), записать рецепт приготовления 
отвара из данного растения( 1группа). 
 
 
 
   
 


