
 

План «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы   

естественнонаучной направленности «Родная земля» 

Педагог дополнительного образования Волохова Л.Н. объединение «МАН», группа № 64. 

№

п.п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Крат-

кое со-

держа-

ние 

Обучающие ресурсы и задания  Расписание 

индивиду-

альных 

консульта-

ций 

Практическое 

задание  

Дата  

проверки и 

форма кон-

троля 

1 25.03.

2020г. 

Донник лекар-

ственный 

Цель: познако-

мить с лекар-

ственным рас-

тением и его 

лечебными 

свойствами 

 Теория: ботани-

ческая характери-

стикаособенности 

лекарственного 

растения, ареал, 

использование в 

традиционной ме-

дицине. 

 

На сайте 

https://lektrava.ru/encyclopedia/donnik

-lekarstvennyy/ 

познакомиться с ботаническими 

особенностями и целительными 

свойствами донника лекарственного 

 

 

 

 

Среда: 

С 14.00 до 

15.45 

Подготовить презен-

тацию по теме «Кра-

пива – удивительное 

растение» - к XXIII  

районной научно-

практической конфе-

ренции «Эколого-

краеведческие про-

блемы земли Петров-

ской»   

Анализ 

продукта дея-

тельности. 

Обратная 

связь через 

эл.адрес 

volo-

khovam@mail.

ru 

2 01.04.

2020г. 

Цмин песчаный 

– бессмертник 

трава.Цель: по-

знакомить с 

лекарственным 

растением и его 

лечебными 

свойствами 

Теория: ботаниче-

ская характери-

стика, особенно-

сти лекарственно-

го растения, сбор 

и заготовка сырья. 

 

На сайте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бессмерт

ник_песчаный 

познакомиться с информацией о ле-

карственном растении – цмин пес-

чаный или бессмертник  

Среда: 

С 14.00 до 

15.45 

Подготовить  

презентацию на тему 

«Лечебные свойства 

бессмертника»  

 

Анализ 

продукта дея-

тельности. 

Обратная 

связь через 

эл.адрес 

volo-

khovam@mail.

ru 

3 08.04. Природный ле- Теория: ботаниче-  Среда: Подготовить презен- Анализ 



2020г. карь - шалфей 

лекарствен-

ный.Цель: по-

знакомить с 

лекарственным 

растением и его 

лечебными 

свойствами 

ское описание, 

биологические 

свойства, значе-

ние и применение. 

Практика: загадки 

о растении. 

На сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Шалфей лекарственный 

познакомиться с биологическими 

свойствами, значением и примене-

нием растения во всех сферах жиз-

недеятельности человека 

С 14.00 до 

15.45 

тацию «Шалфей – ле-

чебная трава» и подо-

брать загадки о шал-

фее. 

продукта дея-

тельности. 

Обратная 

связь через 

эл.адрес 

volo-

khovam@mail.

ru 

4 15.04.

2020г. 

Чудо-растение, 

успокаивающее 

душу и сердце - 

Валериана ле-

карственная. 

Цель: познако-

мить с лекар-

ственным рас-

тением и его 

лечебными 

свойствами. 

Теория: ботаниче-

ское описание, 

биологические 

свойства, значе-

ние и применение. 

 

На сайте 

https://100trav.su/lekarstvennye-

rasteniya/valeriana-

lekarstvennaya.html 

познакомиться с лекарственным 

растением, его биологическими и 

лечебными свойствами 

Среда: 

С 14.00 до 

15.45 

Познакомиться с кол-

лекцией «Валериана 

лекарственная»  

на том же сайте, найти 

изученные травы  

Анализ 

продукта дея-

тельности. 

Обратная 

связь через 

эл.адрес 

volo-

khovam@mail.

ru 

5 22.04.

2020г. 

Чистотел  

большой или 

бородав-

никПижма про-

тивоглист-

ная.Цель:  по-

знакомить с 

лекарственны-

ми  растениями  

и их  лечебны-

ми свойствами 

Теория: ботаниче-

ское описание, 

лечебные свой-

ства, хозяйствен-

ное и народное  

применение. 

 

На сайте 

https://www.staroslav.ru/chistotel-

bolshoi.enc познакомиться с ботани-

ческим описанием и применением 

чистотела человеком 

 

На сайте 

Азбука здоровья›pizhma-polezny 

Познакомиться с полезными свой-

ствами  травы пижмы 

Среда: 

С 14.00 до 

15.45 

Найти в литературных 

источниках стихи, в 

которых описываются 

лечебные травы 

Анализ 

продукта дея-

тельности. 

Обратная 

связь через 

эл.адрес 

volo-

khovam@mail.

ru 

5 29.04.

2020г. 

Предок царицы 

цветов. Кашле-

гон – мать-и-

мачеха. Цель: 

познакомить с 

лекарственны-

ми  растениями  

Теория: ботаниче-

ское описание, 

лечебные свой-

ства, применение. 

Практика: работа 

с литературными 

источниками, со-

На сайте ructber-

ry.ru›yagody/shipovnik 

Познакомиться с полезными свой-

ствами шиповника и его применени-

ем 

 

lektrava.ru›Энциклопедия растений. 

Среда: 

С 14.00 до 

15.45 

Подготовить кросс-

ворд по изученным 

лекарственным тра-

вам. 

Анализ 

продукта дея-

тельности. 

Обратная 

связь через 

эл.адрес 

volo-

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://100trav.su/lekarstvennye-rasteniya/valeriana-lekarstvennaya.html
https://100trav.su/lekarstvennye-rasteniya/valeriana-lekarstvennaya.html
https://100trav.su/lekarstvennye-rasteniya/valeriana-lekarstvennaya.html
https://www.staroslav.ru/chistotel-bolshoi.enc
https://www.staroslav.ru/chistotel-bolshoi.enc
https://azbyka.ru/zdorovie
https://azbyka.ru/zdorovie/pizhma-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffructberry.ru%2Fyagody%2Fshipovnik
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffructberry.ru%2Fyagody%2Fshipovnik
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffructberry.ru%2Fyagody%2Fshipovnik
https://lektrava.ru/
https://lektrava.ru/encyclopedia


и их  лечебны-

ми свойствами 

ставление кросс-

ворда. 

Познакомиться с ботаническим опи-

санием мать-и-махеха и его пользой 

для человека 

khovam@mail.

ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


