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1. Паспорт программы 

Наименование программы 

деятельности кружка 
ЛЕСНАЯ АПТЕКА 

Направление деятельности биологическое 

Вид деятельности участников наблюдение за животными, самостоятельная 

работа с литературой, выполнение 

практических заданий, творческие задания 

Формы обучения Индивидуальная, парная, групповая 

Образовательная 

организация, разработчик 

программы деятельности 

кружка 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области 

«Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Составители О.Ю. Козачко, П.В. Красноперов, В.И. 

Горбунов 

Нормативная база программы 

деятельности 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования», (с из. и доп. от 10.06.2019) 

Решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1, с 

Распоряжением № 534 об утверждении 

Концептуальной модели организации 

профориентационной работы со школьниками 

в системе образования Омской области от 

05.03.2018 года; 

Сборник методических материалов 

«Профориентационная работа в 

общеобразовательных организациях: 

использование ресурсов среднего 

профессионального и дополнительного 

образования» 

Основания для составления 

программы внеурочной 

деятельности 

 

План деятельности мастерской по 

компетенции «Ветеринария» 
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Исполнители Преподаватели  

О.Ю. Козачко, П.В. Красноперов,  

В.И. Горбунов 

Применяемые 

педагогические технологии 

ИКТ, проблемное обучение 

Участники процесса Территориальный  

профессионально-образовательный кластер: 

БПОУ «ОАТК» - общеобразовательные 

школы города Омска и Омской области 

Условия реализации 

программы деятельности 

Возраст участников 10+ 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Место проведения: мастерская по 

компетенции «Ветеринария» 

Формы контроля внеурочной 

деятельности 

Практикоориентированные задания, 

творческие задания 

Ресурсное обеспечение 

программы внеурочной 

деятельности 

Материально-технические, кадровые, 

информационно-методические 

 

2. Пояснительная записка 

 

Кружок «Лесная аптека» - форма организации внеурочной 

деятельности для школьников. 

Занятия кружка служат средством профессиональной ориентации 

школьников, в его деятельности тесно переплетаются образовательные, 

воспитательные, развивающие задачи.  

Кружок должен стать средой общения и совместной деятельности 

школьников и руководителя кружка, в которой подросток может проверить 

себя, свои возможности, определиться и адаптироваться в реалиях 

заинтересовавшей сферы трудовой деятельности. 

Программа предметного кружка направлена на формирование знаний о 

лекарственных растений, расширяет представление о роли растений в жизни 

человека, о роли окружающей среды в формировании растительного 

многообразия, главенствующей роли растений. 

Отличительными признаками деятельности кружка «Лесная аптека» 

являются:  

 накопление фактов о многообразии видов растений  

 знакомство с полезными и вредными свойствами растений  

Формы кружковой работы: беседы; игры (обучающие, познавательные, 

ролевые), викторины; выполнение практических заданий, участие в НПК 

студентов колледжа. 
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3. Описание профессиональной компетенции «Ветеринария».  

Область профессиональной деятельности ветеринарных специалистов 

включает: сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, 

профилактика особо опасных болезней животных и человека, улучшение 

продуктивных качеств животных, диагностику и профилактику болезней 

различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную экспертизу, 

ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный 

надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

 

4. Цель и задачи кружка 

Цель: 

расширение кругозора участников о лекарственных растениях, а также 

формирование у школьников научных представлений об общей картине 

мира; 

Задачи 

-расширение знаний о сущности и основных проблемах экологической 

этики, ее основных принципах и ценностях; 

-выработка готовности в практической деятельности руководствоваться 

принципами и норами экологической этики; 

-создание представлений о многообразии взаимосвязей 

формирующихся в природных системах и раскрытие причин многообразия 

видов под влиянием окружающей среды; 

-развитие интеллектуально-творческих способностей, инициативы, 

самостоятельности; 

-развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения; 

-пробуждение любознательности в области биологии. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы «Лесная аптека» 

Личностные: 

 внутренняя позиция участника на уровне положительного отношения 

к исследовательской деятельности;  

 ориентация на понимание причин успешности в исследовательской 

деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на 

собственные поступки; 

 этические чувства как регуляторы морального поведения; 

Метапредметные: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
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достижения цели.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Предметные: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать общие правила поведения в природе и при проведении 

практических работ; 

 самостоятельно анализировать, планировать и контролировать 

собственную практическую деятельность; понимать особенности проектной 

деятельности; 

 осуществлять проектную деятельность в малых группах 

 

6. Содержание деятельности 

 

Введение 

Теоретические сведения: краткие сведения растениях, значение их в жизни 

животных и человека 

 

Практические задания: 

 Строение растений  

 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование 

 

Тема 1. Лекарственные растения 

Теоретические сведения: 

Понятие о лекарственных растениях, применение в медицине и ветеринарии 

  

Практические задания: 

 Изучение различных лекарственных растений, полезные свойства и 

способы применения. Работа с гербарием. 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование, блокнот, 

цветные карандаши, распечатки  с лекарственными растениями, гербарий 

 

Тема 2 Ядовитые растения 

Теоретические сведения: 

Понятие об ядовитых растениях, применение в медицине и ветеринарии 

 

Практические задания: 

 Изучение ядовитых растений. Работа с гербарием   

 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование, блокнот, 

цветные карандаши, распечатки с ядовитыми растениями, гербарий  
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Тема 3 Лекарственные формы 

Теоретические сведения: 

Изучают лекарственные формы, изготавливаемые из растений, знакомятся со 

способами заготовки лекарственных растений. 

 

Практические задания: 

 Приготовление отвара из лекарственного растения 

 Приготовление настоя из лекарственного растения 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование, блокнот, весы, 

плитка электрическая, чайник электрический, кора дуба, ромашка аптечная, 

ложка чайная, колба термостойкая, термос. 

 

Итоговое занятие 

Творческое задание: Создание презентации (или гербарий) о 3-4 

лекарственных или ядовитых растениях. Защита проекта. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся 

 
№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Основные виды 

деятельности 

учащихся (УУД) 

Форма 

аттестаци

и 

(контроля) 

всего теория пз 

 Введение.  

Значение растений 

в жизни человека и 

животных 

1 1  Узнают об 

значении растений 

в жизни человека, 

классификации 

растений  

Тест. 

 Строение растений 1  1 Изучают и 

зарисовывают 

строение 

цветковых 

растений 

Тест 

1 Лекарственные 

растения  

10 1 9   

1.1. Понятие о 

лекарственных 

растениях 

1 1  Изучают понятия о 

лекарственных 

растениях.. 

Тест 

1.2 Подорожник 

средний  

1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения, изучают 

полезные свойства, 

применение  

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

1.3 Чистотел 1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

Практикоо

риентирова

нное 
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растения, изучают 

полезные свойства, 

применение  

задание 

1.4. Ромашка аптечная  1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения, изучают 

полезные свойства, 

применение  

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

1.5  Багульник 

болотный 

1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения, изучают 

полезные свойства, 

применение  

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

1.6 Тысячелистник 

обыкновенный  

1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения, изучают 

полезные свойства, 

применение  

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

1.7 Горец птичий  1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения, изучают 

полезные свойства, 

применение  

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

1.8 Пижма 

обыкновенная  

1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения, изучают 

полезные свойства, 

применение  

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

1.9. Лопух большой  1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения, изучают 

полезные свойства, 

применение  

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

1.10 Зверобой  1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения, изучают 

полезные свойства, 

применение  

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

2. Ядовитые 

растения  

6 1 5   

2.1  Понятие ядовитые 

растения  

1 1  Изучают понятия о 

ядовитых 

растениях.. 

Тест 

2.2. Вех ядовитый 1  1 Изучают и 

зарисовывают 

Практикоо

риентирова
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внешний вид 

растения 

нное 

задание 

2.3. Белена черная 1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения 

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

2.4 Дурман 

обыкновенный  

1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения 

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

2.5. Борщевик ядовитый 1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения 

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

2.6 Лютик ядовитый  1  1 Изучают и 

зарисовывают 

внешний вид 

растения 

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

3. Лекарственные 

формы 

3 1 2   

3.1. Способы заготовки 

лекарственных 

растений  

1 1  Работают с 

гербарием 

Практикоо

риентирова

нное 

задание 

3.2. Отвары 1  1 Готовят отвар Практикоо

риентирова

нное 

задание 

3.3. Настой 1  1 Готовят настой Практикоо

риентирова

нное 

задание 

 Итоговое занятие 1    Творческое 

задание. 

ИТОГО 22     
 

 

8. Оценка достижения планируемых результатов: 

В результате изучения курса участники будут  

знать: 

 основные понятия лекарственные, ядовитые, кормовые растения  

 понятие о растительных лекарственных формах (отвары и настои); 

 природные лекарственные и ядовитые растения 

уметь: 

 готовить простые лекарственные формы; 

 узнавать лекарственные и ядовитые растения; 

 работать в сотрудничестве. 

 

По окончанию курса и после защиты проекта участники получают 

сертификат  
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