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Введение
В наше время, когда количество синтетических лекарственных средств
постоянно увеличивается, и они становятся всё более эффективными, интерес
к лекарственным растениям не только не угасает, но и растет. На самом деле
это не удивительно. С переходом от трав к таблеткам лекарственные
препараты стали более сильными, но при этом оказалось, что они обладают
множеством нежелательных побочных эффектов. Именно это является одной
из главных причин популярности относительно слабодействующих
растительных лекарственных средств. Самостоятельное самолечение травами
недопустимо. Нужно знать в каких частях растений находятся действующие
лекарственные вещества, и время, когда количество этих веществ
максимально. Необходимо знать правила сбора и заготовки лекарственного
сырья. (4. стр3-4)
Поэтому первые знания о лекарственных растениях и их применении у
нас, школьников, должны формироваться в младшем школьном возрасте.
Многие из нас полоскали покрасневшее горло настоем цветков ромашки,
пили мятный чай или применяли отвар корней репейника при мытье волос. В
мир лекарственных растений нужно входить постепенно. Эта работа была
проведена для того, чтобы мы умели правильно вырастить, собрать, высушить
и применить лекарственные растения под контролем родителей или старших
родственников.
Цель и задачи работы
Цель: изучение приемов выращивания и использования лекарственных
растений своей местности, оформление аптекарского огорода цветочно –
декоративными
культурами
для
создания
единого
эстетически
привлекательного пространства.
Задачи:
- разработать и реализовать схему аптекарского огорода на учебно – опытном
участке, расположенного по адресу: ул. Дружбы,14 г. Железногорска Курской
области;
- освоить приёмы выращивания, способы заготовки в установленные сроки,
хранения и использования однолетних и многолетних лекарственных
растений;
-провести фенологические наблюдения за лекарственными растениями
аптекарского огорода;
- посмотреть, как культурные лекарственные растения уживаются вместе с
цветочно - декоративными;
- изготовить гербарий лекарственных растений, произрастающих на
территории МОУ «Гимназия №10»;
- изготовить и установить таблички с названиями лекарственных растений,
произрастающих на аптекарском огороде;
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- приготовить зверобойное масло согласно рецепту из справочника о
лекарственных растениях.
Актуальность заключается в приобщении людей к проверенным временем
народным способам лечения с применением натуральных природных средств.
Краткий обзор литературных источников.
Во многих семьях имеются домашние аптечки, содержащие медикаменты
и лекарства, необходимые для оказания первой доврачебной помощи при
различных несчастных случаях и некоторых острых заболеваниях, а также
препараты, которыми продолжительное время пользуются по рекомендации
врача больные. Среди таких препаратов нередко находятся средства
растительного происхождения и растения, из которых в домашних условиях
приготавливают лекарства. Причем многие растения, будучи высушенными,
сохраняют свои лекарственные свойства в течение нескольких месяцев и лет,
что позволяет иметь их запас. (3. стр.9)
Было время, когда люди лечились исключительно растительными
лекарственными препаратами, а сами врачебные руководства назывались
травниками. Многие вещества, вырабатываемые растительными клетками,
обладают лечебными свойствами. Они способствуют заживлению ран,
останавливают кровотечения, излечивают желудочные расстройства,
простуду и многие другие болезни.
Лечебная ценность лекарственных растений признана научной
медициной. В последнее время, несмотря на успехи химии в синтезе лекарств,
лекарственные препараты из растений приобретают всё большую
популярность.( 2. стр.83)
Место проведения исследования: аптекарский огород на учебно –опытном
участке, учебная теплица МБУДО «ЦДТ» г. Железногорска по улице Дружба
д.14.
Сроки выполнения проекта: конец февраля – август 2022 года.
Гипотеза: лекарственные растения, несмотря на то, что они произрастают в
лесу, на лугу, в поле и т.д. лучше выращивать самостоятельно.
Практическая значимость. На сегодняшний день является актуальной
проблема сохранения здоровья людей. Лечение некоторых болезней полезно
проводить натуральными растительными средствами, выращенными в
сельской местности или на дачных участках. Оформление аптекарского
огорода способствует формированию эстетических навыков, приобретению
опыта выращивания растений разными способами.
Объект исследования: лекарственные и цветочно – декоративные растения
аптекарского огорода.
Предмет исследования: выращивание, заготовка, способы хранения
лекарственного сырья и изготовление зверобойного масла.
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Характеристика климатических, почвенных условий района
Наш учебно- опытный участок находится в юго – западной части города
Железногорска. По северной границе проходит тропинка, ведущая в
Железногорский дендропарк. На участке среднесуглинистые серые лесные
почвы , которые первоначально были заняты дубравами. Участок находится в
пределах умеренно – континентального климата. Продолжительность
безморозного периода составляет 150 дней.
Годовое количество осадков составляет 696 мм (с поправкой к
осадкомеру). Из них около 278 мм выпадает в период с ноября по март и 418
мм в период с апреля по октябрь. До 79 мм осадков поступает в июле. Характер
их выпадения – преимущественно ливневый. Максимальные значения
испаряемости попадают на июль. Среднее значение испаряемости для периода
с активными температурами составляет 460 мм. В зимнее время, как правило,
устанавливается устойчивый снежный покров. Продолжительность этого
периода в среднем 126 дней. Средняя из максимальных высот снежного
покрова составляет 16–62 см. Сроки формирования устойчивого снежного
покрова очень непостоянны и широко варьируют год от года. Для учебно –
опытного участка характерно преобладание западных и юго-западных ветров,
максимальная повторяемость (%) собственно западных ветров достигает 16%,
а юго-западных – 15%. Зимой к западным ветрам добавляются ветры юговосточной составляющей. Средняя скорость ветра в летний период достигает
4.3–4.9 м/с, а зимой может увеличиваться до 6–6.5 м/с. Крайне редко по
территории проносятся и ураганные ветры со скоростью 20–25 м/с. (5)
Методика исследования.
Алгоритм работы
Подготовительный этап:
- разработка схемы аптекарского огорода;
- сбор материала о лекарственных травах;
- ознакомление с литературой;
Основной этап – цикл практических дел:
- выбор растений для посадки на аптекарском огороде;
- подготовка участка для посадки лекарственных растений;
- посадка, уход и подкормка лекарственных и цветочно - декоративных
растений;
- изучение правил заготовки и хранения лекарственно сырья;
- изготовление и установка указателей лекарственных растений для
посетителей аптекарского огорода;
- изготовление гербария лекарственных растений;
- приготовление зверобойного масла;
Подведение итогов:
- электронная презентация результатов проделанной работы в сообществе
«Зелёная лаборатория» в ВК;
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- изготовление плаката о лекарственных растениях;
Выращивание и подкормка растений.
С целью ознакомления с лекарственными растениями нашей местности
обучающихся
объединений
естественнонаучной
направленности
«Лесовичок», «Зелёная лаборатория», «Юный фенолог», был задуман и
реализован проект «Аптекарский огород». Здесь, во время практических
занятий, обучающиеся указанных объединений выращивают лекарственные
растения. Для придания эстетической привлекательности аптекарскому
огороду высадили георгины и выращенную в теплице рассаду петуний,
бальзамина и ипомеи.
Работа над созданием аптекарского огорода началась ещё в феврале. В
цветочных горшках посеяли семена ромашки аптечной «Айболит», лофанта
анисового. Поскольку аптекарский огород существует уже год, то там
произрастают многолетние растения: мята перечная, мелисса лекарственная
«Лимонный
аромат»,
чабрец,
бадан
толстолистный,
зверобой
продырявленный, душица обыкновенная. Огуречная трава выросла сама из
осыпавшихся осенью семян.
К 24 мая высадили рассаду лофанта анисого и ромашки аптечной. На наш
участок часто приходят воспитанники детских садов, жители микрорайона №7
г. Железногорска, проходят мимо посетители дендрария. Поэтому решили
сделать наш участок более привлекательным и высадили с этой целью
корнеклубни георгины бардовой, рассаду петунии, бальзамина и ипомеи. Весь
июнь стояла жара. Температура воздуха поднималась до 30 градусной
отметки, а иногда и выше. Один раз в неделю обучающиеся объединения
«Юный фенолог» поливали растения из шланга. Мы знаем, что для
нормального роста и развития любых растений нужна подкормка. Бадан
толстолистный выращивают с целью получения корней. Поэтому его
подкормили в начале июня калийными удобрениями. Все остальные наши
растения выращиваются для получения травы и листьев. Первое, с чего мы
начали – это приготовили зелёное удобрение. Для этого с помощью секатора
в перчатках заготовили крапиву двудомную, которая произрастает от
аптекарского огорода в непосредственной близости. После измельчения
заполнили ею 2/3 объема эмалированной кастрюли, ёмкостью 15 литров, и
залили водой. В кастрюле первое время происходило бурление, которое позже
прекратилось. Спустя 2 недели, 8 июля мы сделали первую подкормку наших
растений. После сильной жары почва быстро высыхала и нельзя было вносить
удобрения. Поэтому я хорошо пролил из шланга все растения на участке.
После этого, развёл 1 литр зелёного удобрения в 9 литрах воды и полил под
корень этим раствором все растения, кроме бадана толстолистного.
Следующая подкормка под корень запланирована на 22 июля. 15 июля, после
установившейся дождливой погоды учился подкармливать растение по листу.
6

Для этого 0,5 литра зелёного удобрения развел в 10 литрах воды, налил в
пластиковую ёмкость, установил насадку – распылитель, и приступил к
работе. Опрыскивал все цветочно – декоративные растения и лекарственные,
кроме зверобоя продырявленного, который был срезан и находился на
просушивании, и мелиссы лекарственной, которую начали заготавливать.
Хорошо, что все подкормки проводились после дождя. Дождь и зелёные
удобрения сделали своё дело и растения стали стремительно расти.
Начало цветения, особенности сбора и заготовки лекарственных
растений.
Поскольку сбор лекарственных растений в подавляющем большинстве
происходит во время их цветения, то во время работы на аптекарском огороде
я наблюдал за тем, в какой последовательности и в какие сроки они зацветают.
Кроме этого, изучил сроки сбора и особенности заготовки. По итогам
наблюдений составил таблицу1.
Таблица№1
№ Название
п\п лекарственных
растений
1
Бадан
толстолистный

Начало
Примечание Сбор и заготовка
цветения
Конец
мая

2

Зверобой
08 июня
продырявленный

3

Душица
обыкновенная

09 июля

19 июля

Зацвели
Корневище выкапывают
только
2 в июне – июле, очищают
растения из 6 от земли, удаляют корни
и повреждённые части,
режут на небольшие
куски, подвяливают на
солнце и сушат в тени на
воздухе. Сушка должна
быть медленной, так как
при быстрой снижается
содержание дубильных
веществ.
Дружное
Сбор травы в разгар
цветение.
цветения.
Срезают
Заготовка
наземную
часть
на
высоте 10см, связывают
в пучки и сушат в тени.
Цветет одно
растение,
остальные в
бутонах
Цветут все
растения
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Сбор травы в период
полного цветения, в
июле – августе, срезая
траву на расстоянии 2030 см от земли. Сушат в
тени,
после
чего

обмолачивают
и
отделяют грубые стебли.
4

Лофант
анисовый

11 июля

5

Тимьян
ползучий

6

Мелисса
лекарственная

7

Мята перечная

8

Ромашка
аптечная
«Айболит»

04 июля

9.

Огуречная трава

20 июля

12 июля

приготовления
2 Для
целебных
составов
требуется использовать
верхнюю часть стебля.
Берут свежие отростки,
появившиеся во время
образования бутонов
или цветков и срезают
секатором на 10
Заготавливают
облиственные верхушки
цветущих побегов, реже
– только листья. Сушат
под навесом.
Дружное
Листья собирают во
цветение.
время цветения и сушат
Заготовка.
при температуре не
выше 35 градусов.
Листья и верхушки
побегов собирают во
время
массового
цветения,
в
первой
половине дня. Сушат в
тени
и
хранят
в
закрытом сосуде в сухом
помещении.
Цветёт одно Цветочные
корзинки
растение
собирают
в
начале
цветения,
пока
цветоложе не приобрело
коническую
форму,
лепестки расположены
горизонтально.
Сбор
производят
с
промежутками 1-2 дня и
сушат в тени.
Цветёт одно Цветущую траву или
растение
отдельно
цветки
собирают в течении
всего лета и сушат под
навесами.

Зацвели
растения

8

10

Шиповник

Начало
июня

Плоды собирают до
наступления
морозов.
Сушат в сушилках при
температуре
80-90
градусов.

Зелёное удобрение как мульча.
Мульчирование почвы — что это такое? Агротехнический прием в
экоземледелии и в классическом огородничестве позволяет сохранить влагу,
повысить продуктивность на 30-40%. (1)
Массу зелёного удобрения можно использовать как мульчу. Это
органический материал, который покрывает почву.
Назначение мульчи – сохранение влаги в верхнем слое почвы, т.е. там, где
сосредоточены корни растений. Минимальный слой мульчи 5-8 см. На улицах
г. Железногорска высокая трава была скошена, но не убрана. С разрешения
сотрудников ЖКХ я собрал свежескошенную траву в необходимом количестве
для аптекарского огорода. После полива мы с Волковой Соней использовали
её следующим образом: формировали пучки травы, которые укладывали
между рядами. Рисунки № 10, 16,18.
Я заметил, что мульча препятствует росту сорняков или замедляет их
рост. Практически приходилось пропалывать только дорожки на аптекарском
огороде и цветнике.
Под мульчей почва не покрывалась плотной коркой после очередного
полива. Значит корни растений не страдали от недостатка воздуха.
Хорошо, что службы города скосили траву во время цветения, когда на
ней ещё не образовались семена. Если бы мы использовали в качестве мульчи
растения с вызревшими семенами, то пришлось бы бороться с сорняками на
участке. Это осложнило бы нашу работу по выращиванию лекарственных
растений.
Хочется добавить следующее. Пожелтевшая трава меньше нагревалась
по сравнению с черной поверхностью почвы. Благодаря этому растения
успешно росли и развивались.
Использование компоста и золы.
В укромном месте нашего участка, под ветвями елей, располагается
компостная куча. Там, на перекопанном участке, складируется осенняя листва,
отходы жизнедеятельности представителей живого уголка . Всё содержимое
кучи перекапываем и проливаем несколько раз в год. Компостная куча
заложена два года назад и листья деревьев уже разложились. На занятиях
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объединения мы выяснили, что компост улучшает структуру почвы. Поэтому
использовали его при подготовке почвы в металлическом стеллаже для
выращивания рассады и при высаживании рассады лофанта анисового на
отведенное ему место. К сожалению, мы не можем вносить компост под все
имеющиеся культуры из за малого его количества. Но там, где использовали
компост, почва стала более рыхлой, легкой.
В течение года мы изучаем правила поведения в природе. В нашу работу
входит изготовление и установка аншлагов, призывающих людей к бережному
отношению к природе. Уборка некоторых мест отдыха горожан. На месте
кострищ собираем уголь и золу, приносим на аптекарский огород и рассыпаем
между рядами. После чего мотыгой заделываем в почву. Такой способ
удобрения использовали ещё наши предки.
Рецепт приготовления зверобойного масла.
1 ст. ложка высушенных цветущих верхушек травы зверобоя толкут в
ступке и растирают. Затем заливают стаканом оливкового масла и переливают
в банку белого стекла, которую оставляют незакрытой и настаивают в тёплом
месте, периодически помешивая. Через 3-5 дней, когда брожение закончится,
банку закрывают и держат на солнце, пока масло не станет ярко – красным
(примерно 6 недель), а затем сливают. Зверобойное масло используют для
наружного применения для заживления ран, ожогов, облегчения болей при
растяжении сухожилий, вывихах.
Результаты работы
Для проведения исследования я изучил приёмы выращивания (от посева
и посадок до заготовки и хранения) лекарственных растений.
Я узнал о том, как с помощью цветочно – декоративных культур создать
привлекательную зону, а не просто набор делянок с лекарственными
растениями, где можно проводить экскурсии для разных категорий граждан.
Многие считают, что выращивать лекарственные растения легко, ведь
они растут повсюду: на лугу, в лесу, в оврагах. Действительно, это так. Но если
люди хотят иметь на своем участке уголок лекарственных растений, то
подходить к этому нужно ответственно. Я убедился в том, что при
выращивании лекарственных растений нет мелочей, нужно выбрать для них
хорошо освещённый участок, а не где то под фруктовыми деревьями, где
больше ничего не растет. Я научился проводить подкормку лекарственных
растений без финансовых затрат Умею мульчировать скошенными
растениями, что избавляет от утомительных прополок и рыхлений после
дождя. Я приготовил свой первый лекарственный препарат – зверобойное
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масло. Оно будет готово 15 августа. Я его процежу и буду использовать как
ранозаживляющее средство.
В дальнейшем мы с руководителем планируем увеличить количество
лекарственных растений на нашем аптекарском огороде. Как показывает
беседа во время экскурсий, многие взрослые люди не знают лекарственных
растений, и соответственно не используют в своей практике.
Выводы
1.Я «открыл» для себя лекарственные и цветочно –декоративные
растения. Их изучение начал с 10 видов лекарственных растений,
которые выращиваются на «аптекарском огороде». В дальнейшем, при
изучении ботаники, биологии планирую больше уделять внимания
лекарственным растениям и препаратам, которые можно из них
приготовить.
1. Проведены фенологические наблюдения, изучены особенности
выращивания, сроки сбора и заготовки, особенности хранения
лекарственных растений и приготовления зверобойного масла. Изучены
экологические особенности лекарственных растений, определены виды,
наиболее успешные при разведении в культуре.
2. Я увидел, что в культуре возможно разведение большинства
лекарственных растений. На учебно-опытном участке создан
«аптекарский огород», который для меня как стартовая площадка для
больших открытий. Изучение лекарственных растений используется на
уроках биологии и экологии, тематических экскурсиях, летней практике
учащихся, на занятиях объединений обучающихся «Лесовичок»,
«Зелёная лаборатория», «Юный фенолог» в дополнительном
образовании, для изготовления гербария лекарственных растений и
раздаточного материала для учебного кабинета.
3. Изучены фармакологические свойства выращиваемых на аптекарском
огороде лекарственных растений, сроки их сбора, заготавливаемые
органы. Это поможет на практике использовать лекарственные растения
для лечения заболеваний по рекомендации врача и под наблюдением
родителей.
Заключение
Замысел данной работы был обусловлен изучением тем по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе « Юный
фенолог» и необходимостью формированияу обучающихся представлений о
выращивании, сборе, хранении и употреблении лекарственных растений для
лечения некоторых заболеваний, умения планировать свою деятельность.
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В процессе работы мы, обучающиеся объединения «Юный фенолог»,
пришли к выводу, что растения не только украшают нашу жизнь, кормят нас,
но и являются лекарством от многих недугов.
Гипотеза подтвердилась. Несмотря на то, что содержание действующих
веществ в диких видах растений больше, чем в их культурных формах, нужно
иметь в виду следующее:
1.В природе трудно достоверно определить вид растения;
2. Ошибка может привести к тому, что будут собраны ядовитые травы;
3.Ошибка будет исключена, если люди будут выращивать лекарственные
растения у себя на даче.
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Приложение

Рисунок 1.Первые всходы ромашки аптечной
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Рисунок 2. Всходы лофанта анисового, посеянного на рассаду 22.02.2022г.
Рисунок 3.Подготовка почвы в стеллаже для выращивания рассады лекарственных и цветочно - декоративных
культур

Рисунок 4. Рассада лекарственных, цветочно -декоративных и овощных культур готова для высаживания в
открытый грунт.
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Рисунок 5.Подготовка почвы для высаживания лекарственных растений.

Рисунок 6. Высаживание лофанта анисового на постоянное место.
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Рисунок 7. Главное - правильно распределить обязанности.

Рисунок 8. Теперь пришло время рассаде петунии перекочевать на постоянное место.
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Рисунок 9. Так выглядел наш аптекарский огород 24 мая 2022 года.

Рисунок 10. Во время июньской жары приходилось после полива мульчировать делянки свежескошенной травой.
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Рисунок 11. Поливали растения еженедельно..

Рисунок 12. Заготовка зверобоя 24июня 2022 года.

Рисунок 13. Подготовка сырья для просушивания.
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Рисунок 14. Заготовка крапивы для приготовления зелёного удобрения.

Рисунок 15. Через две недели удобрение будет готово

Рисунок 16. В июле начали подкармливать зелёным удобрением из крапивы.
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Рисунок 17. Так выглядит наша компостная куча.

Рисунок 18. В это же время начали изготавливать гербарий лекарственных растений.
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Рисунок 19. 8 июля заготовили первый букет мелиссы лекарственной.

Рисунок 20. Первый опыт приготовления зверобойного масла.

21

Рисунок 21. В деле приготовления лекарственных препаратов важно строго следовать инструкции. Конечный
продукт должен получиться 15 августа.

Рисунок 22. Полностью соблюдаем технологию приготовления зверобойного масла.
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Рисунок 23. Мелисса срезана и подготовлена для просушивания.

Рисунок 24. Ароматные венички в подсобном помещении для просушивания.

Рисунок 25. Так выглядит аптекарский огород 15 июля 2022 года после заготовки зверобоя продырявленного и
мелиссы лекарственной.
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Рисунок 26. 19 июля установили изготовленные таблички и пропололи наш аптекарский огород.

Рисунок 27. Теперь всё на своих местах. Всё ясно и понятно.
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