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 Цель:    
Узнать, какие растения, полезные людям, растут на 

территории нашей школы. 

Задачи: 
изучить литературу о лекарственных растениях; 

узнать из литературы, чем полезны лекарственные 

растения; 

узнать сроки и правила сбора, сушки и хранения 

лекарственных растений; 

узнать рецепты приготовления настоев из этих 

растений. 

 

     



Предмет исследования:  

территория  школы № 5  

станицы Старовеличковской. 

 
 

Объект исследования: 

лекарственные растения  

Кубани. 



Практическая значимость: 

результаты исследования  позволят 

расширить кругозор учащихся о 

лекарственных растениях, их целебных 

свойствах, правилах  сбора, хранения   

и способах употребления. 

 



ИЗУЧАЕМ ЛИТЕРАТУРУ  

     О ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ 



Вопрос Да Нет 
1. Какие лекарственные 

растения вы знаете? 
1-2 растения – 17 учеников 
3-4 растения – 2 ученика 

0 растений – 1 

ученик 

2.Можно ли заменить 

таблетки лекарственными 

растениями? 

 

8 учеников 
 

12 учеников 

3. При заболеваниях 

используете растения? 
 

5 учеников 
 

15 учеников 

4.Известны рецепты 

приготовления  настоев из 

лекарственных трав? 

 

4 ученика 
(Заваривать как чай) 

 

16 учеников 

Результаты анкетирования  



Экскурсия 

Распознавание  лекарственных растений. 



Лекарственные растения у нас 
под ногами. 

  



Шиповник 

 Шиповник является прекрасным 
лекарственным средством . 

 Обычно используют свежие или 
высушенные ягоды шиповника, последние 
часто применяют для приготовления 
настоев, соков, отваров, чая и многого 
другого. Приготовленный из шиповника чай 
имеет множество полезных свойств: прежде 
всего он помогает снять воспаление, служит 
для тонуса и укрепления организма, 
помогает при склеротических заболеваниях, 
а также нормализует процессы обмена, 
деятельность сердечно-сосудистой системы, 
печени и желудочно-кишечного тракта, 
положительно влияет на нервную систему. 
 



Спорыш 

  Препараты из спорыша очищают 

кровь, обладают мочегонным, 

потогонным, общеукрепляющим, 

диуретическим и отхаркивающим 

действием. 

 Полезные свойства спорыша 

эффективны при снижении давления. 

Средства на основе растения 

уменьшают проницаемость сосудов, 

повышают свертываемость крови. 

 Эффективен спорыш при камнях 

в почках. Соединения кремниевой 

кислоты предупреждают образование 

камней, снижают кристаллизацию 

минеральных солей, выводят излишки 

ионов хлора и натрия. 

 



Чистотел 

 
 Растение обладает 

бактерицидным, 
фунгистатическим (то есть, 
замедляющим, сдерживающим 
рост патогенных грибков) и 
противовоспалительным 
действием.  

 Настои и отвары травы чистотела 
— эффективное средство для 
лечения различных кожных 
заболеваний, трофических язв и 
длительно незаживающих ран. 
Применяют в виде примочек, 
используют для обмываний и 
ванн. Отвар чистотела можно 
добавлять в воду для купания 
детей.  

 
 



Подорожник 

 Растение постоянно 

сопутствует человеку. Индейцы 

Америки называли его  «следом 

белого человека», так как 

прижатые к поверхности листья 

напоминают след ноги. 

 Препараты из листьев 

применяют при гастритах, 

остро-кишечных  заболеваниях. 

 Сок свежесобранных  листьев 

подорожника оказывает 

положительное влияние на 

заживление ран. 



Лопух 

 
 Полезными свойствами обладают 

почти все части растения. 
Народная медицина использует 
молодые листья, корень и семена 
репейника. 

  В плодах лопуха много эфирных и 
жирных масел, в листьях – 
фитонцидов, слизи, витаминов и 
минералов. 

 Корень содержит ценный инулин 
и другие неперевариваемые 
полисахариды, белок, 
микроэлементы, дубильные 
вещества. 

 



Одуванчик 

 В пределах нашей страны 

описано 208 видов 

одуванчиков. 

 В русской народной медицине 

одуванчик считался 

«жизненным эликсиром»; 

используется для улучшения 

пищеварения, как 

успокаивающее средство, 

полезен при желтухе, 

бессоннице.  

 Древние греки и римляне 

использовали сок одуванчика 

против веснушек. 

 В средней Азии для 

уничтожения бородавок. 

 



Бузина чёрная 

 
 У этого растения множество разнообразных свойств, 

которые были замечены довольно давно. Свое применение 

эти качества быстро нашли во всех сферах жизни. 

Например: 

 Сок – это натуральный краситель. Его использовали для 

окраски тканей. Например, чтобы получить черный цвет, он 

смешивался с зеленым купоросом. В настоящее время им 

подкрашивают различные напитки. 

 Чтобы сохранить урожай яблок ароматным на длительный 

срок, их укладывают, оборачивая листьями самбукуса. 

 Свежие листочки, богатые витамином С – полезная 

составляющая салатов. 

 Противовоспалительные свойства очень востребованы 

косметологами. Наиболее часто используются цветочки, но 

листьям с ягодами, тоже есть регулярное применение. 

 Большое содержание полезных веществ кустарника, 

обеспечивает широкий спектр лечебных свойств. Среди 

которых: 

успокаивающее,общеукрепляющее, противовоспалительное

, жаропонижающее, отхаркивающее, потогонное, 

          мочегонное, слабительное. 

 



Крапива 

 Крапива – древнейшее 

лекарственное растение. 

Используется  при ревматизме и 

лихорадке. 

 Сок крапивы применяется при 

камнях в печени, почках, 

болезни легких. 

 В этом растении содержатся 

витамины С,К, каротин. 

 В народной медицине листья 

крапивы используются как 

средство укрепления волос. 

 В ветеринарии крапива 

применяется в качестве 

наружного средства против 

гангрены и гноящих ран. 

 



Мята 
 Травянистое растение используется 

для создания многих препаратов: 

леденцов, спиртовых перцовых 

настоек, мятных капель, эфирных 

масел для ингаляций.  

Мята обладает антисептическими 

свойствами, оказывает 

желчегонный и бактерицидный 

эффекты. Препараты с добавлением 

этого растения используются для 

снятия боли в животе, сердце, 

зубной боли, при лечении мигрени, 

заболеваний желудка, печени, 

системы пищеварения. 

 



Лютик едкий 
Препараты на основе лютика едкого 

обладают антибактериальным 
эффектом, избавляют от кишечной 
палочки, стафилококка, также помогают 
побороть грибок. Большее количество 
каротина, которое содержится в лютике 
едком, оказывает противотуберкулезное 
действие. 

 В современном мире народная 
медицина рекомендует принимать 
препараты на основе лютика едкого, это 
лучшее средство при фурункулезе и 
обширных ранах, также можно снять 
болевые ощущения, которые возникают 
в суставах. С помощью данного вида 
растения можно вылечить кожный 
туберкулез. 

 



Выводы и рекомендации. 
 

Работая над проектом, мы  выяснили  пользу 

лекарственных растений, произрастающих на 

территории нашей школы, собрали гербарий 

лекарственных растений,  выяснили, какими 

лечебными свойствами они обладают. 

Изучили  рецепты приготовления настоев и 

чаёв и поделилась ими с одноклассниками. 

Считаем, что с помощью лекарственных 

растений можно победить многие болезни и 

избежать травли организма синтетическими 

лекарствами. 




