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Пояснительная записка 

Общие сведение о дидактических материалах 

Дидактический материал – это особый тип учебных пособий, 

преимущественно наглядных: карты, таблицы, наборы карточек с текстом, 

цифрами или рисунками, реактивы, растения, животные и т.д., в том числе 

материалы, созданные на базе информационных технологий, раздаваемых 

обучающимся для самостоятельной работы на аудиторных занятиях и дома или 

демонстрируемые педагогом перед всем классом (группой).   

        Использование дидактических материалов в учебном процессе, 

 направлено на способствование в решение задачи, стоящих перед учителем: 

помощь учащемуся  наиболее полно овладеть знаниями и использовать их в 

решении практических задач.  

В качестве наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при 

разработке дидактических материалов, хотелось бы выделить следующие: 

1.        принцип доступности (дидактические материалы подбираются 

учителем согласно достигнутого уровня учащихся); 

2.        принцип самостоятельной деятельности (работа с дидактическими 

материалами осуществляется самостоятельно); 

3.        принцип индивидуальной направленности (работа с 

дидактическими материалами осуществляется в индивидуальном темпе, 

сложность и вид материалов может подбираться также индивидуально);  

4.        принципы наглядности и моделирования (поскольку наглядно-

образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни 

человека, использование их в обучении оказывается чрезвычайно 

эффективным); 

5.        принцип прочности (память человека имеет избирательный 

характер: чем важнее, интереснее и разнообразнее материал, тем прочнее он 

закрепляется и дольше сохраняется, поэтому практическое использование 

полученных знаний и умений, являющееся эффективным способом 

продолжения их усвоения, в условиях игровой (моделирующей) компьютерной 

среды способствует их лучшему закреплению); 



6.        принцип познавательной мотивации; 

7.        принцип проблемности (в ходе работы учащийся должен решить 

конкретную дидактическую проблему, используя для этого свои знания, умения 

и навыки; находясь в ситуации, отличной от ситуации на уроке, в новых 

практических условиях он осуществляет самостоятельную поисковую 

деятельность, активно развивая при этом свою интеллектуальную, 

мотивационную, волевую, эмоциональную и другие сферы).  

    Мы можем определить следующие  виды дидактических материалов: 

1.        дидактические тексты для обучения учащихся работе с различными 

источниками информации (учебником, картами, справочниками, словарями, 

электронными ресурсами и т.д.); 

2.        обобщенные планы некоторых видов познавательной деятельности: 

изучения научных фактов; подготовки и проведения эксперимента; изучения 

физического прибора; проведения научно-технического исследования; действия 

измерения; анализа графика функциональной зависимости; анализа таблиц; 

3.        памятки (инструкции) по формированию логических операций 

мышления: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез; 

4.        задания по формированию умений сравнивать, анализировать, 

доказывать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать; 

5.        задания различного уровня сложности: репродуктивного, 

преобразующего, творческого; 

6.        задания с проблемными вопросами; 

7.        задания на развитие воображения и творчества; 

8.        экспериментальные задания; 

9.         инструктивные карточки, отражающие логическую схему изучения 

нового материала и необходимые способы учебной работы; 

10.        карточки-консультации, дидактические материалы с поясняющими 

рисунками, планом выполнения заданий, с указанием типа задач и пр.; 

11.        инструкции к лабораторным работам и фронтальным опытам; 

12.        листы самоподготовки учащихся к лабораторному занятию; 

13.        справочные материалы; 

14.        алгоритм выполнения задания; 



15.        указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения 

задания; 

16.        указание теорем, правил, формул, на основании которых выполняется 

задание; 

17.        модели и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов 

или явлений; 

18.        проведение лабораторных работ в условиях имитации в компьютерной 

программе реального опыта или эксперимента (ученик может по своему 

усмотрению изменять исходные параметры опытов, наблюдать, как изменяется 

в результате само явление, анализировать увиденное, делать соответствующие 

выводы); 

19.        тесты с возможностью самоконтроля. 

         На сегодняшний день довольно широкое распространение получило 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, что способствует высвобождению учебного 

времени за счет выполнения на компьютере трудоемких вычислительных 

работ, усиление мотивации обучения, развитие определенного вида мышления 

(наглядно-образного, теоретического, логического). 

Дидактические материалы должны  иметь направленность, связанную с 

формированием культуры учебной деятельности, а также способствуют 

активизацию взаимодействия интеллектуальных и эмоциональных функций, в 

частности при совместном решении исследовательских (творческих) учебных 

задач. 

Современные информационные технологии позволяют разработчикам 

дидактических материалов оперировать таким комплексом вербальных и 

невербальных средств, какого в их распоряжении никогда еще не было. Эти 

средства позволяют создавать эстетичные, увлекательные, познавательные, 

проблемные материалы и тем самым повысить мотивацию и познавательный 

интерес учащихся. Данная психолого-педагогическая составляющая 

дидактического материала направлена на привлечение внимания учащегося, 

поддержание познавательного интереса, активизацию его мышления, на 

формирование оценок описываемого, создает побудительные мотивы к 

углубленному изучению того или иного вопроса. 



 

                        Дидактический материал «Сказка под ногами» 

    Цель: дидактический материал «Сказка под ногами» предлагается в  помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы. В частности,  

целью экологического путешествия, организованного с использованием 

дидактического материала «Сказка под ногами», является  знакомство с 

историями – легендами, связанными с хорошо известными травами и цветами, 

произрастающими на территории Костромской области.  

    Предназначение: дидактический материал «Сказка под ногами»  

предназначен для учащихся 5 -6 классов, но может быть использован и для 

учащихся других возрастных групп. 

   Место учебном плане: дидактический материал «Сказка под ногами» 

рекомендуется для использования во внеурочной деятельности. 

    Формы работы: сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных 

форм работы на занятии. 

    Механизм работы с материалом: предлагается несколько вариантов 

применения дидактического материала» Сказка под ногами».  

   Вариант 1: заочная экскурсия. Если не позволяют погодные условия, то 

можно провести заочную экскурсию для учащихся с помощью презентации. 

   Вариант 2: очная экскурсия. Она может быть как подготовленной, то есть по 

заранее обговоренному, разработанному, подготовленному маршруту,  так и 

спонтанной, стихийной. При разработке маршрута следует учитывать условия и 

мета произрастания некоторых растений, периоды их цветения и прочие 

факторы. 

При выборе любого из обозначенных видов деятельности следует определить 

роль учителя и учащихся в использовании дидактического материала. 

    Можно распределить роли следующим образом: учитель или / и хорошо 

подготовленный ученик могут стать экскурсоводами, причем, и в этом случае 

роли можно разделить: один рассказывает о внешнем виде растения и 

показывает его.  Другой отвечает за литературную составляющую 



дидактического материала – рассказывает легенду – притчу – миф, связанные 

именно с этим растением Костромской области. 

    Если экскурсия очная, то можно выбрать отряд поисковиков, которые на 

заданном квадрате будут искать определенное растение, о котором пойдет речь.  

    Если экскурсия заочная, то поиск может переместиться в сеть Интернет, в 

справочники, учебники и прочие источники информации. 

    Для разнообразия, можно расширить содержание дидактического материала 

«Сказка под ногами», добавив в него загадки, ребусы, кроссворды, которые 

будут помогать поиску растения или затруднять его (в зависимости от уровня 

подготовки учащихся). 

   Можно использовать творческие способности ребят: растения  или эпизоды 

легенд можно зарисовать или использовать приемы театрализации для 

представления легенды. 

   Нужно искать разные форма и методы работы, чтобы каждый участник 

группы смог применить свои знания, опыт, способности, чтобы дети имели 

учебную и познавательную мотивацию, это способствует слаженной работе 

группы.  

    Еще вариантом использования дидактического материала «Сказка под 

ногами» может стать игра – соревнование: учащиеся делятся на команды и 

выполняют задания учителя, соревнуясь в скорости, точности, оригинальности 

выполнения заданий. 

    Содержание дидактического материала «Сказка под ногами» не статично. 

Оно может обновляться, могут добавляться сведения по желанию учителя или 

учащихся. 

       Содержание дидактического материала «Сказка под ногами» 

   Для представления данного дидактического материала создана презентация – 

сопровождение, позволяющая визуализировать материал. (смотри Приложение) 

Слайд 1. Пояснение 

    Туристические маршруты бывают разными. Экскурсоводы, привлекая 

внимание туристов, предлагают посмотреть направо, налево… А я предлагаю 



вам посмотреть под ноги! Да-да! И не для того, чтобы не споткнуться! Просто у 

нас под ногами сказка… 

Слайд 2. Посвящение 

    Свою экскурсию я посвящаю своей бабушке Мурзиной Александре 

Николаевне, потому что она, коренная жительница д Карповское Буйского 

района, привила любовь к родной природе своему сыну Леониду и мне, своей 

внучке. И теперь уже я показываю растения, называю их названия, рассказываю 

те истории, которые слышала от бабушки Шуры. 

Слайд 3. Мотивация. Цель туристического маршрута 

   Знакомая картина? Ее вспомнит каждый, кто бывал в деревне,

чувствовал запах разнотравья, ходил босиком по лугам и полям…  

Бежит тропинка через луг,  

Ныряет влево, вправо.  

Куда ни глянь, цветы вокруг,  

Да по колено травы.  

Зеленый луг, как чудный сад,  

Пахуч и свеж в часы рассвета.  

Красивых, радужных цветов  

На них разбросаны букеты. 

    Именно о травах, которые растут на территории Костромской области, а в частности 

в Буйском районе, и встречаются часто, я и хочу рассказать. Поэтому мой 

туристический маршрут не будет привязан к определенному месту. В зависимости от 

настроения экскурсовода он может пролегать по полям, лугам, даже лесам.  

    Ведь целью такой экскурсии будет изучение флоры Буйской земли, особенностей 

растений, их полезных свойств. А может быть, целью экологического путешествия 

окажется знакомство с историями – легендами, связанными с хорошо известными 

травами и цветами. Как в моем случае. Я расскажу лишь о некоторых растениях. 

Слайд 4. Пастушья сумка 

    Пастушья сумка предпочитает селиться в садах, на полях, у дорог.  Это однолетнее 

растение из семейства крестоцветных с прямостоячим стеблем около 40 см. Нижние 

продолговатые листья растения собраны в розетку, а очередные стеблевые имеют 

стреловидное основание. Мелкие цветы с белоснежным венчиком собраны в 

верхушечное соцветие. Во время плодоношения оно сильно удлиняется. Плод 

представлен в виде треугольного стручка размером не более 1 см. Все видели такое 



растение? А еще пастушью сумку зовут так: серники, сумочник, дикая гречка, рыжуха, 

воробьиный глаз, торбочник.  

    О пастушьей сумке есть такая легенда: Рано утром погнал пастух на выпас стадо. 

Вдруг он увидел, как из далеко стоящего леса выскочил зверь — волк. И не один. 

Мудрыйскотопас помчался навстречу стае, громко крича, и при этом кнутом 

разворачивал коров в сторону дома. Он видел, что бурёнки его поняли и побежали к 

своим хлевам.  Видя, что еда убежала, хищники вынуждены были ретироваться. А 

пастух вдруг почувствовал боль в стопе: из раны потоком шла кровь. Всю одежду 

изорвал, но унять кровь не смог. Чувствуя, что силы покидают его, он прилёг и заплакал 

в бессилии. Смотрит, а слёзы не на землю падают, а на невиданном раньше им 

невысоком ветвистом растеньице повисают. Решил страдалец, что это знак божий, 

вырвал пучок травы и к ране приложил — кровь сразу остановилась и боль утихла, 

даже на ногу смог стать. Тут и односельчане подоспели: увидели без времени 

вернувшуюся скотину, и сразу поняв, что беда случилась, побежали выручать...  

Скоро пастух поправился, а травку все стали собирать для пищи и впрок. А когда 

заметили, что её семена собраны в треугольную коробочку, напоминающую торбочку, 

поняли, что это застывшие слёзы пастуха и стали спасительницу называть "пастушья 

сумка"... 

Слайд 5. Иван – чай 

    Нужно признать Иван-чай имеет не одно, а довольно много интересных названий: 

кипрей, хлебница, пуховик, сорочьи глаза, богородицына трава, дикий лен, елушник, 

копыл-трава, иван-трава, скрипун, петушковые яблоки, красный цвет, боровое зелье. До 

17 века знахари использовали целебные свойства иван-чая и называли его боровым 

зельем. Были у «Иван-чая» такие прозвища, как «хлебница» или «мельничник». Все 

дело в том, что размеленные корешки часто добавляли в муку для выпечки хлеба. Еще 

«его называлипетушковыми яблоками - за вкусовые свойства молодых листьев, которые 

вполне могли заменить салат. Еще одно название - Копорский чай - получил напиток 

благодаря месту, где его заготавливали (селение Копорье под Петербургом). 

     Но почему Иван-чай называют Иван-чаем? Есть такая легенда:Жил в одном селе под 

Петербургом паренёк Иван, любил щеголять в красной рубахе. Большую часть времени 

односельчане видели его в лесу, на опушках, среди цветов и трав. Любил он лес, изучал 

целебные свойства растений. Завидев мелькавший среди листвы алый цвет, говорили: 



«Да, это Иван, чай, ходит!».Никто и не приметил, в какой момент запропастился Иван, 

но на опушках у околиц вдруг появились невиданные раньше красивые алые цветы. 

Люди, их увидев, принимали цветы за рубашку Ивана и стали снова говорить: «Да, это 

Иван, чай!». Так и пристало название к неожиданно появившимся цветам. 

Слайд 6. Гусиный лук 

     В России наиболее распространён гусиный лук жёлтый. Его цветки в количестве 2-

10 закладываются еще с осени, а в течение зимы происходит окончательное 

формирование и рост побегов. Рано весной (в апреле-мае) растение зацветает, однако 

наблюдать его удается лишь немногим больше месяца, так как стебель и листья уже 

вскоре после цветения отмирают, и только под землей сохраняется луковица, 

наполненная запасами питательных веществ. Растет гусиный лук желтый на богатой 

перегноем почве во многих лесопарках, главным образом в широколиственных лесах, 

по их опушкам, среди лесных кустарников, встречается в парках, иногда в довольно 

большом количестве. 

    Ну а почему гусиный лук назвали именно гусиным? Старые люди рассказывают, что 

на эти луга и поляны по весне всегда опускались стаи диких гусей, чтобы передохнуть 

после трудной дороги и пощипать всходы лука, который они очень любили. Вот и 

сложилось полное название этого раннего весеннего цветка - гусиный лук. 

Все растение съедобно - из него готовят острые салаты. В народной медицине луковицы 

применяли при водянке, а отвар их в молоке как успокаивающее средство, и как 

ранозаживляющее. 

Слайд 7. Пижма 

     Пижму в народе называют: дикая рябинка, глистник, рай-цвет, приворотень, 

кудрявец, пуговичник, сорочьи лапы и т.д. Это многолетнее травянистое растение с 

характерным запахом (немного напоминающим камфору) и желтыми цветами, 

собранными на верхушке стебля в большое плоское соцветие. Пижму (из-за сходства ее 

листьев с рябиновыми) иногда зовут дикой рябинкой. 

Научное название пижмы — латинизация средневекового народного прозвища этого 

растения: tanaceta или tanacita — от греческого athanassia — «бессмертие». Длительное 

сохранение корзинок в сухом виде вполне оправдывает такое наименование. В Древнем 

Египте существовал культ цветов пижмы, они были основным ингредиентом при 



бальзамировании. 

     Существует легенда, повествующая, что все стареющие женщины Земли обратились 

к богиням с просьбой подольше сохранить им молодость и привлекательность. Богини 

сбросили с Олимпа чудодейственные цветы, наделив их сильным пряным запахом и 

ярким желто-оранжевым цветом, чтобы они не затерялись. Недаром в народе их 

называют «женскими» цветами.  

Слайд 8. Василек 

      У славянских народов существовала традиция во время праздника, посвященного 

созреванию ржи, ячменя и пшеницы, украшать васильками первый сноп. Его называли 

именинником и с песнями приносили домой.Латинское название этого растения связано 

с кентавром Хироном - древнегреческим мифологическим героем - полулошадью и 

получеловеком. Он обладал знаниями о целебных свойствах многих растений и с 

помощью василька смог вылечиться от раны, нанесенной ему отравленной стрелой 

Геркулеса. Это и послужило поводом назвать растение centaurea, что в дословном 

переводе означает "кентаврово". 

     Происхождение русского названия этого растения объясняет старинное народное 

поверье. Давным-давно в красивого молодого пахаря Василия влюбилась прекрасная 

русалка. Юноша ответил ей взаимностью, однако влюбленные не могли договориться, 

где им жить - на земле или в воде. Не захотела русалка расставаться с Василием, 

поэтому превратила его в полевой цветок, который своей окраской напоминал 

прохладную синеву воды. 

Слайд 9. Папоротник 

      Папоротник на Руси часто называли разрыв-травой и верили что одного 

прикосновения его цветка достаточно, чтобы открыть любой замок, разорвать железные 

кандалы или путы. Вот только как он цветет, не мог установить никто. Но считалось что 

цветущий папоротник стережет Жар-птица. 

     И вокруг загадочного папоротника начали возникать легенды. Согласно одной из 

них, бог Солнца - Ярило - облагодетельствовал людей, даровав им огонь. Каждый год в 

ночь с 23 на 24 июня, он посылает на землю огонь, который разгорается в цветке 

папоротника. Человек, нашедший и сорвавший в Иванову ночь (ночь на Ивана Купала) 

«цвет-огонь папоротника» («царь-огонь»), сам становится невидимым и приобретает 

способность видеть сокрытые в земле клады, понимать язык всякого дерева и всякой 



травы, речь зверей и домашних животных. Однако сорвать, судя по преданиям, цветок 

папоротника трудно и опасно. Во-первых, распускался цветок в полночь лишь на одно 

мгновение и его тотчас обрывала рука невидимого злого духа. Во-вторых, духи мрака, 

хлада и смерти напускали ужасы на смельчака и могли увлечь его за собой в страну 

мрака и смерти.. 

Слайд 10.  Ландыш 

    В древнеславянских сказаниях цветы ландыша называли слезами Волховы (хозяйка 

подводного царства), которая любила гусляра Садко, сердце которого принадлежало 

земной девушке - Любаве. Узнав, что сердце возлюбленного занято, Волхова не стала 

открывать своей любви Садко, но иногда по ночам, при свете луны на берегу озера, она 

горько рыдала. А крупные слезы-жемчужины, коснувшись земли, прорастали 

ландышами. С тех времен ландыш на Руси стал символом скрытой любви.  

Слайд 11. Ромашка 

     На свете жила девушка и был у нее любимый - Роман, который делал для нее 

подарки своими руками, превращал каждый день жизни девушки в праздник! Однажды 

Роман лег спать - и приснился ему простой цветок - желтая сердцевинка и белые лучики 

расходившиеся в стороны от сердцевины. Когда он проснулся, то увидел цветок рядом с 

собой и подарил его своей девушке. А девушка захотела, чтобы такой цветок был у всех 

людей. Тогда Роман отправился на поиски этого цветочка и нашел его в стране Вечных 

снов, но царь этой страны не отдал цветок просто так. Правитель сказал Роману, что 

люди получат целое ромашковое поле, если молодой человек останется в его стране. 

Ждала девушка своего любимого очень долго, но в одно утро она проснулась и увидела 

за окном огромное бело-желтое поле. Тогда девушка поняла, что ее Роман больше не 

вернется и назвала цветок в честь своего любимого - Ромашкой! Теперь девушки 

гадают на ромашке - "Лю-бит-не любит!" 

Слайд 12. Дербенник 

    Научное название дербенника в переводе с древнегреческого языка означает 

"пролитая, свернувшаяся кровь". Оно намекает на кровоостанавливающее свойство 

этого растения. Видовое название дербенника связано с ивой (от латинского salix - 

"ива"), поскольку оба растения имеют узкие вытянутые листья. 



      Русское название "дербенник" произошло от древнерусского диалектного слова 

"дерба", обозначавшего болотистые места или непаханую целину. Именно там чаще 

всего в природе и встречаются эти растения. В теплую и влажную погоду с листьев 

дербенника стекают капли воды, поэтому в быту его называют плакун-травой. 

Существует старинное предание о том, что в плакун-траву превратились слезы 

Богородицы, которая оплакивала Христа.  

Слайд 13. Итог, заключение 

     Моя экологическая экскурсия подошла к концу. Я рассказала вам несколько историй 

- легенд о самых привычных растениях. А сколько их еще! И каждая из них повествует 

о жизни простого народа, о радостях и печалях, о любви. Удивительно, какая поэтичная 

душа была у тех, кто придумывал эти истории… Мне кажется, что желание узнать 

природу родного края и его фольклор – это тоже черты патриотизма. Теперь вы точно 

знаете, что сказка бывает везде, в том числе и под ногами! 

Ожидаемый результат при работе с дидактическим материалом «Сказка под 

ногами»: 

- воспитание патриотизма через знакомство с  природным богатством и культурным 

наследием Буйской земли; 

- желание продолжить изучение растений и легенд, с ними связанных;  

- привлечение внимания к богатству флоры Костромского края; 

- воспитание уважения к духовному наследию народа; 

- формирование экологической культуры: желания защитить природу родного края; 

- развитие коммуникативных, познавательных, регулятивных умений; 

- приобретение опыта поисковой работы, экскурсионной деятельности; 

 - развитие творческих способностей учащихся; 

 - расширение кругозора; 

- расширение словарного запаса через знакомство с диалектными названиями растений; 

 - приобретение навыков работы с информацией. 



Контроль: вариантов контроля за усвоением материала, предложенного в 

дидактическом материале «Сказка под ногами», может быть несколько. Предложим 

некоторые варианты: 

1. Викторина с использованием сведений, заложенных в содержание 

дидактического материала; 

2. Творческая работа по созданию собственной легенды, касающейся одного или 

нескольких растений Костромского края, произрастающих на территории 

Буйского района; 

3. Создание сборника легенд, мифов, сказок о растениях родного края; 

4. Поиск информации и дополнение сведений, изложенных в дидактическом 

материале «Сказка под ногами»; 

5. Проведение экскурсии для одноклассников, других учащихся; 

6. Создание фотовыставки,  оформление гербария; 

7. Разработка туристического маршрута; 

8. Инсценирование и прочее. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Роль дидактических материалов в процессе обучения: 

http://letopisi.ru/index.php  

http://www.montessori-center.ru/kursy-i-seminary_744/didakticheskij-material/ 

http://metodisty.ru/m/groups/files/ljubiteli_russkoi_slovesnosti?cat=405  

2. Легенды и мифы: http://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-artemevna/rastenija-

v-legendah-i-skazanijah-rusi.html 

https://profilib.net/chtenie/144617/lyudmila-martyanova-legendy-i-mify-o-rasteniyakh-

legendy-drevnego-vostoka-yazycheskie-45.php 

https://yandex.ru/images/search?text=Легенды%20и%20мифы%20о% 

3. Фото растений: https://yandex.ru/images/search?text=фото 

 

 

Приложение: 
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Знакомая картина?

Бежит тропинка через луг,
Ныряет влево, вправо.
Куда ни глянь, цветы вокруг,
Да по колено травы.
Зеленый луг, как чудный сад,
Пахуч и свеж в часы рассвета.
Красивых, радужных цветов
На них разбросаны букеты.

      

Пастушья сумка

 

 

Иван - чай

       

Гусиный лук

 

 

Пижма

          

Василек

 

 

 

 



Папоротник

        

Ландыш

 

 

Ромашка

            

Дербенник

 
 

Растим патриотов родного края!

 

 

 




