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ВВЕДЕНИЕ

   На  внеурочных  занятиях  «Мир  вокруг  нас»,  на  уроках  окружающего  мира,

кубановедения в 1-м и во 2-м классах мы часто бывали на экскурсиях в лесу, в парке, на лугу,

на  поле.  Там  мы  знакомились  с  растительным  и  животным  миром,  вели  наблюдения.

Особенно  меня  заинтересовали  лекарственные  растения,  которые  растут  рядом  с  нами.

Большинство зеленых друзей украшают нашу жизнь, очищают воздух. Но оказывается, что

есть  такие  растения,  которые  могут  заменить  всю  аптеку  в  доме.  Они  обладают

удивительными целебными свойствами.  В прошлом году, когда я была в 1 классе, в школе у

нас  проходила  неделя  биологии  и  был  конкурс  "Знатоков  лекарственных  растений",  мне

выпала возможность в нём участвовать. Я попросила моих родителей помочь мне. Эта работа

меня  очень  увлекла.

Поэтому мы  решили  продолжить работу по изучению, сбору и обработке лекарственных

растений весной, летом и осенью. Работа на избранную тему является актуальной в связи с

тем, что  в нашей местности произрастают лечебные травы. Раньше наши бабушки и дедушки

только и спасались ими, а сейчас многие люди не знают пользы этих растений и, не замечая,

уничтожают  их.  Лекарственные  растения  не  являются   химикатами  –  они  растут  в

естественных условиях, греясь на солнце и накапливая наиболее необходимые для лечения

различных болезней элементы. 

Мы поставили перед собой цели :    
-научиться распознавать лекарственные растения                                                                             

-изучить, где они растут, уметь их найти.                                                                                           

А, главное, какие из этих растений есть у нас дома, на  дачном участке.                                       

Поставили перед собой задачи :                                                                                                           

- исследовать лекарственные растения своего двора и прилегающих к нему территорий, 

комнатные растения                                                                                                           - изучить 

дополнительную литературу, интернет- источники по данной теме,                                               

- организовать публичное выступление по результатам своей исследовательской деятельности

в классе, в школе                                                                                                                                    

-привлечь родителей к изучению данной темы.   
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АКТУАЛЬНОСТЬ                                                                                                                                  

Формирование экологической культуры, интереса и бережного отношения к растениям, 

имеющим значение для естественного оздоровления человека.                                                      

ПРОБЛЕМА                                                                                                                                           

Формирование знаний у детей о лекарственных растениях в естественном оздоровлении 

человека.                                                                                                                                                 

ГИПОТЕЗА: Мы считаем, что лекарственные растения имеют эффективное значение для 

решения некоторых заболеваний человека.                                                                                        

Объектом нашего исследования мы выбрали лекарственные растения своего двора и 

прилегающих к нему территорий: одуванчик, чистотел, мята перечная, а также комнатные 

растения: алоэ,  каланхоэ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Зелёная аптека

Из истории лекарственных растений

С незапамятных времён человек использовал растения для лечения самых различных

заболеваний.  Интересные  сведения  об  использовании  целебных  свойств  растений  можно

найти  в  памятниках  древнейшей  культуры  –  санскритской,  древнееврейской,  китайской,

греческой,  римской.  В  медицине  Древнего  Китая  для  лечения  рекомендовались
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кровопускания,  рвотные  и  другие  средства,  в  том  числе  использовалась  большая  группа

лекарств растительного происхождения. «Если посмотреть вокруг взглядом врача, ищущего

лекарственные средства, то можно сказать, что мы живём в мире лекарств…», - гласит одна из

заповедей древнебуддийской медицины. Научная медицина начинает своё развитие со времён

знаменитого  врача  Древней  Греции  Гиппократа  (460-377  г.г.  до  н.э.).  В  своей  врачебной

деятельности он широко использовал многочисленные растительные препараты. Гиппократом

описано 36 видов растений,  признанных древнегреческой медициной в качестве лечебных

средств. В Древней Руси применение растений для лечебных целей нашло своё отражение в

замечательном памятнике древнерусской культуры «Изборнике Святослава» (1073 г.). В этой

рукописи много места уделяется описанию растений, которыми в то время пользовались для

получения лекарственных средств. Для лечения внутренних и наружных заболеваний на Руси

охотно использовали прикладывание растений и приём их внутрь (например, прикладывали

капусту, лён, горчицу, орешник или пили их соки). Изучению многовекового опыта народов в

использовании  растений  с  лечебной  целью  в  нашей  стране  придаётся  большое  значение.

Успешное изучение лекарственных растений как источника биологически активных веществ

позволило  получить  и  широко  внедрить  в  медицинскую  практику  целый  ряд  новых

высокоэффективных  лечебных  препаратов.

Полезное – рядом

Работа  над  проектом  велась  в  течение  года.  Сначала  мы  обследовали  свой  двор  и

прилегающие к нему территории. Выяснили, какие растения нас окружают и какие из них

являются полезными. Только во дворе и в саду у нас  растут: дуб, боярышник, шиповник,

чистотел, шалфей,  мята перечная, земляника, ландыш, малина, мелисса, ромашка, одуванчик.

Весной за территорией двора любовались  цветением мать-и-мачехи.  Летом наблюдали за

крапивой,  подорожником,  лопухом.  Часто  люди  проходят  мимо  таких  растений,  как

подорожник, ромашка и многих других, не подозревая об их лечебных свойствах. Случись, к

примеру такая беда:  порежет кто-нибудь палец,  а  как остановить кровь, если с собой нет

никаких подручных средств?  Вот здесь  на  помощь придёт подорожник.  Достаточно всего

лишь одного небольшого листочка как кровь перестанет  течь. Кроме того, что подорожник

отлично  останавливает  кровь,  он  к  тому  же  отлично  дезинфицирует  раны,  предотвращая

попадание в кровь различных инфекций. Другое растение, такое как шалфей, также обладает

полезными свойствами.  Если вдруг заболит голова,  то можно выпить чаю, заваренного из
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листьев шалфея  - головная боль вскоре утихнет – а что еще нужно, чтобы  радоваться жизни.

Часто, когда у нас возникают подобные неприятности, мы тут же или вызываем врача или

бежим со всех ног в аптеку за необходимым лекарством. Однако все эти лекарства – сплошная

химия,  и часто у многих лекарств есть определенные противопоказания. Но даже, если их

нет, все равно вероятность того, что оно подействует без осложнений на больного, остается.

Поэтому в таком случае лучше всего обратиться за помощью к лекарственным растениям.

Всем,  конечно,  известен  чай  из  шиповника.  Мало  найдется  людей,  кто  не  знает  о  его

благотворном  эффекте.  Ведь  он  содержит  такое  количество  витамина  С,  которое  вы  не

найдете больше ни в одном лекарственном растении. Выпивая по чашке чая  в день, у вас

 улучшится самочувствие, повысится жизненный тонус, улучшится кровообращение сосудов.

Можно и дальше говорить  о том,  какие лекарственные растения какую пользу оказывают

человеку,  но однозначно одно, что любое растение,  взятое из природы, обладает каким-то

лечебным эффектом.  Прежде чем использовать растения, которые нас окружают, мы изучили

их целебные свойства.

Заготовка лекарственных растений

Прежде чем заготовить лекарственные растения, мы узнали об общих правилах их 

сбора:

-  как правило, цветки лекарственных растений нужно собирать в самом начале полного 

цветения растения, непременно в сухую погоду; лучшее время для сбора — полдень.

 - семена собирайте только после полного их созревания, после того, как растение отцветет;

 - плоды собирайте только спелыми ;

 - кору собирайте ранней весной, лучше всего — во влажную погоду;

траву собирайте перед цветением;

 - корни собирайте ранней весной или поздней осенью, часть корня при выкапывании нужно 

оставлять в земле;

 - листья собирайте в период полного развития, лучше всего утром.

 - летом корни лекарственных растений не собирают — они не содержат тех составляющих 

веществ, ради которых, собственно, и требуется добыть лекарственное растение;

 - если растение — однолетка, его корни необходимо собирать осенью, после полного 

отцветания растения;

 - если растение двухлетнее, его корни необходимо собирать весной, на второй год жизни 

6



растения;

 - если растение многолетнее, его корни необходимо собирать осенью, или даже весной, на 

второй или третий год жизни растения;

 - собранные корни необходимо тщательно промыть (у некоторых — срезать кожицу и 

корневые мочки), крупные корни следует нарезать на куски, затем высушить — сначала на 

сухом воздухе, в тени, затем — на солнце или в духовке;

 - хранить высушенные корни необходимо в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

- собирая лекарственные растения самостоятельно, помните, что среди растений встречаются 

и достаточно ядовитые; будьте осторожны, тщательно следите, чтобы они случайно не попали

в ваш сбор;

- никогда не собирайте больше лекарственных растений, чем можете обработать: растения, 

набранные впрок и без толку сушащиеся где-то на чердаке, стремительно теряют свои 

лечебные свойства (хорошо, если не становятся вредными!). А сборщик, идущий вслед за 

вами, вследствие вашей «жадности» может остаться ни с чем - некоторые лекарственные 

растения не так уж и просто найти;                                                                    

 -собирайте только здоровые и чистые растения;

- не оставляйте сортировку лекарственных растений на потом, так можно и ошибиться, 

укладывайте их в корзинку или сумку отдельно друг от друга;

- не кладите собранные растения в целлофановый пакет: пока доберетесь до дома, растения 

начнут гнить.

Следуя этим правилам, мы заготовили растения для всех членов нашей семьи.

Целебные свойства

Одуванчик.
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В лечебных целях используются все части растения:  цветы,  корни,  листья,  трава,  а

также сок одуванчика. 

Весной мы с мамой собрали  цветы одуванчика, мелко нарезали  и заполнили доверху

банку из темного стекла. Залили  двумя бутылочками тройного одеколона (можно спиртом) и

поставили  настаиваться две недели в темное место. Такую настойку использовал дедушка

для  лечения  радикулита.  Процедуры  надо  делать  на  ночь,  растирая  больные  места

получившейся кашицей. Потом хорошо укутать теплой шалью или шарфом. Достаточно 2-3

процедур для облегчения состояния при радикулите. Одновременно с растирками можно 2

раза в день пить по чашке чая из одуванчика или принимать по 1 ст. ложке одуванчикового

сока.

Лекарственным сырьем являются корни одуванчика. Мы их заготовили в сентябре. Выкопали

корни лопатой на глубину 15-25 см.  Выкопанные корни отряхнули от земли, обрезали  ножом

надземные  части,  корневища  промыли   в  холодной  воде.  Крупные  корни  измельчили.

Промытые корни  разложили на ткани, подвяливают на воздухе в течение нескольких дней, а

затем досушили в сухом, хорошо проветриваемом помещении, раскладывая слоем в 3-5 см и

периодически перемешивая. Процесс сушки длился 15 дней. Сушёные корни использовала

бабушка  для  лечения  артрита.  Для  настойки  она  заливала  6  г  сухих  корней  одуванчика
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стаканом воды, кипятила 10 мин., настаивала 30 мин. Принимала по 1 ст. ложке 3 раза в день

до  еды.

В следующем году хотим сделать «солнечный эликсир долголетия».  Рано утром нужно

сорвать распустившиеся соцветия одуванчика и сразу положить в трехлитровую банку. Слой

соцветий чередовать со слоем сахарного песка. Когда банка будет заполнена до половины,

осторожно утрамбовать. Через несколько дней получится эликсир — вытяжка бурого цвета,

немного горьковатая, но приятная на вкус. Принимать по 1 чайной ложке, добавляя в чай или

другие  напитки.

Одуванчик хорош тем, что никаких противопоказаний для его приема нет. Это проверенное

народное средство, ведь все части растения издавна употребляются человечеством во многих

странах  как  лечебное  и  пищевое  средство.

Важно! Нельзя собирать одуванчики в городской зоне и вдоль автомобильных трасс!

Чистотел:

Лекарственным сырьем чистотела служит надземная часть растения. Собирают чистотел в 

мае-июне в фазе цветения в сухую погоду, срезая или обламывая ветки на высоте 10—15 см 

от земли. Препараты чистотела обладают противовоспалительным, противозудным, 

противомикробным, ранозаживляющим и прижигающим действиями. Свежим соком и мелко 
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измельченной травой чистотела выводят бородавки, мозоли, веснушки, кондиломы, 

смазывают трещинки на пятках и на руках. Процедуру проводят 3—4 раза в день. 

В нашей семье чистотел используем при гайморите, при заболеваниях дёсен.     Свежим 

соком чистотела прижигаем бородавки, мозоли.    

Мята перечная

Мята перечная в настоящее время в диком виде нигде не встречается. Это культурное 

растение, которое было выведено в Англии в XVII в., скорее всего из мяты водяной и зеленой.

Приятный и освежающий запах мяты обусловлен эфирным маслом, в состав которого 

входит ментол. В листьях содержится до 2,7% эфирного масла, в соцветиях — до 6%. 

Выделены из растения также каротин (до 40 мг на 100 г), кислоты (урсоловая и олеановая), 

тритерпеновые соединения и другие компоненты.

Действующим началом мяты перечной является ментол. Он обладает раздражающим, 

обезболивающим, антисептическим действием. Настой мяты используют для ванн и 

компрессов при кожных заболеваниях, сопровождающихся зудом, для полосканий полости 

рта.
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Препараты мяты перечной входят в состав валокордина, корвалола, капель Зеленина, 

валидола.

В домашних условиях мы делаем  отвар из листьев для ванн, компрессов, обмываний и

полосканий. Свежие листья прикладываем ко лбу при сильной головной боли. А ещё мы 

любим пить чай с добавлением листьев мяты.

Растения в доме

Алоэ

Алоэ  древовидное  –  старое  лечебное  средство.  В  нашей  стране  распространено  как

декоративное комнатное растение. С лечебной целью используют сок из свежих листьев алоэ.

В домашних условиях его получают следующим образом: срезают нижние листья растения,

тщательно  промывают  кипячёной  водой  и  режут  на  мелкие  пластинчатые  кусочки,

завёртывают  в  марлю  и  выжимают.  Наружно  сок  применяют  при  лечении  ожогов,  язв,

гнойных ран абсцессов  и  других гнойных заболеваний.  Раны быстро очищаются,  раневая

поверхность заживает.
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Каланхоэ



Оказывается,  сок каланхоэ и лекарства,  приготовленные из данного растения,  имеют

ранозаживляющие  свойства.  Поэтому  при  раневых  поверхностях,  ожогах,  фурункулах  и

других повреждениях кожи можно их использовать. 

Настойки  и  сок,  изготовленные  из  каланхоэ  помогают  снять  воспалительные

заболевания  ротовой  полости.  Их  же  используют  для  лечения  простудных  заболеваний.

Широко известно применение каланхоэ от насморка.

Сок  каланхоэ  можно  применять  в  свежеприготовленном  виде,  а  также  в

консервированном,  он  не  теряет  свои  свойства,  зато  всегда  будет  под  рукой.  Для

приготовления сока каланхоэ вам понадобятся стебли и листья этого растения. Их срезают и

кладут в холодильник на 3-7 дней.

Затем необходимо сырье измельчить и передавить с помощью деревянной  скалки или

ложки. Чтобы отжать сок воспользуйтесь стерильной марлей, сложенной в несколько слоев.

Поученный сок необходимо поместить в холодильник на пару дней.  Это делают для того,

чтобы выпал осадок.

Сок каланхоэ капают в носовые проходы по 12 капель 1-2 раза в  день.  Именно так

применяют каланхоэ от насморка.
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Лечебными свойствами обладают и так называемые «детки» каланхоэ. Чтобы забыть об

анемии  и  авитаминозе  необходимо  употреблять  по  чайной  ложке  «деток»  в  сутки.  Их

добавляют в салаты или едят отдельно.

Чтобы получить от каланхоэ лечебные свойства совсем не обязательно готовить из него

сок, мазь или настойку. Замечено, что достаточно присутствия этого растения в доме, чтобы

его энергетика благотворно влияла на вас и ваших домочадцев. Каланхоэ можно ставить в

любой комнате. В детской и кабинете, оно будет настраивать на рабочий лад, а в спальне –

оберегать вас от кошмарных снов.

 

                                                                          

                                               

ВЫВОД
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Таким образом, можно сделать вывод, что вокруг нас очень много лекарственных трав,

которые помогают человеку. Таким образом, лекарственные растения это наша зеленая аптека

и  лучший  способ  лечения  болезней.  Ведь  они  экологически  чистые  растения и  при  их

применении  не  возникает  подобных  эффектов,  если  их  использовать  в  меру.  Поэтому

выращивание  и  сбор  лекарственных  растений  позволит  нам  не  только  расширить  багаж

знаний, но и обеспечит защиту от различных инфекций. Здоровье – это первое, что нужно

беречь, начиная с самого раннего возраста.

И в наше время целебные растения, при грамотном их применении, пользуются успехом при 

лечении многих заболеваний. Однако не следует забывать, что пользование лекарственными 

средствами растительного происхождения без согласования с врачом крайне нежелательно. 

Все эти удивительные растения, о которых мы рассказали, окружают нас дома, на дачном 

участке. Проводя свои наблюдения за растениями и исследуя их полезные свойства, мы 

поняли, что нужно очень бережно относиться к ним. Учиться правильно использовать 

свойства этих растений и быть благодарным нашей природе за её щедрые дары.

Я и моя семья узнали очень много о лекарственных растениях. Этот проект помог нам

узнать лекарственные свойства растений и их пользу. Теперь мы будем чаще обращаться к

народной медицине.

Практическая  направленность:  знания  о  правильном  применении  лекарственных

растений могут быть использованы при первых признаках заболеваний или когда нет под

рукой лекарственных средств.

Наш проект долгосрочный, так  как  не только растения, растущие на нашем дачном участке, 

можно использовать в лечебных целях,  но и другие  растения, которые  растут в лесу, на лугу 

или выращенные в комнатных условиях. Это и предстоит нам в дальнейшем  исследовать.       
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