
1 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр дополнительного образования  

Ипатовского городского округа Ставропольского края 

 

 

Номинация: «Лекарственные растения» 

Проектно-исследовательская работа  

 

 

 

Тема: «Лекарственные растения 

на территории моей школы» 

 

 

 

Работу выполнила: 

Коваленко Юлия Александровна, 

10 класс, МБОУ СОШ №2 

с. Большая Джалга,  

обучающаяся объединения 

«Удивительный мир растений» 

МБУ ДО ЦДО Ипатовского района 

 

Руководитель: 

Ромах Александра Ивановна, 

ПДО МБУ ДО ЦДО Ипатовского района    

 

 

 

 

 

с. Большая Джалга, 2022 



2 

 

 Содержание  

 Введение  

 Актуальность и проблема  

 Цель и задачи 

 Гипотеза,  объект, предмет и методы исследования 

 Практическая значимость работы 

3 

1 Обзор литературы 

1.1.Лекарственные растения как часть флоры   

5 

 1.2. Общая характеристика лекарственных растений флоры 

Ставропольского края 
 

 1.3. Классификация лекарственных растений флоры 

Ставропольского края 
6 

 1.4. Ресурсы лекарственных растений флоры   Ставропольского  

края 
6 

 1.5. Охрана  лекарственных растений флоры     Ставропольского  

края 
7 

 1.6. Аптекарский огород нашего времени  

2 Основная часть  

2.1. Географическое положение и климатические условия с. 

Большая Джалга 

8 

 2.2.Оперативно – деятельный этап 9 

3 Практическая часть 10 

 3.1. Выбор объекта исследования  

 3.2. Выбор маршрута и методов оценки запасов лекарственных 

растений 

11 

 3.3. Методика исследования  лекарственных растений  11 

 3.4.Описание инструментов и методов их использования 12 

 3.5. Анализ флоры лекарственных растений   12 

 3.6. Простудные заболевания и растения в  их лечении 12 

 3.7. Социологический опрос одноклассников и их семей 13 

 Вывод 14 

 Заключение  14 

 Работа в перспективе 14 

 Литература 15 

 Приложения   

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Медицина - есть искусство подражать 

целебному воздействию природы. 

Гиппократ 

 

В прошлом учебном году я обучалась в 9 классе и посещала занятия 

объединения «Удивительный мир растений». На занятиях нас знакомили с 

растениями, сведения о  которых нас действительно  удивляли.  

Наша школа расположена в центре села, слева от школы находится 

«Аллея Славы», справа протекает небольшая речушка Джалга. 

Промышленных предприятий, расположенных поблизости нет, наш 

район сельскохозяйственный на территории села располагается СПК ПЗ 

«Вторая Пятилетка», земли его располагаются далеко за пределами села, 

поэтому и экологическая обстановка в пределах нормы. В то же время и 

школьная, и прилегающая к ней территории богаты растительностью, которая 

может создавать благоприятный микроклимат. 

На занятиях объединения мы узнали о том, что в далёкие исторические 

времена при знатных дворах были «Аптекарские огороды», где росли 

лекарственные травы, настои и отвары которых применяли для лечения 

разных  заболеваний.  

В нашей школе учатся ребята разных национальностей. Традиционным 

стал праздник «Хоровод дружбы», на котором ребята представляют свои  

республики, традиции, кухню, народную медицину. Думается, что и на 

территории нашей школы есть растения, которые можно применить при 

лечении, но эти растения надо хорошо знать, об этом нам говорят на уроках 

технологии и ОБЖ. Кроме того, многие учащиеся нашей школы из 

малообеспеченных семей. Некоторые ребята не могут себе позволить купить 

не только дорогостоящие лекарственные препараты, но и самые простые.        

А зная лекарственные растения, которые растут рядом с нами, вид сырья, 

получаемого от этих растений, область применения, сроки сбора, правила 

сбора, сушки и хранения позволит им самостоятельно собирать необходимое 

лекарственное сырье и с помощью родителей изготавливать настои и отвары 

для лечения таких заболеваний как ОРВИ, ларингит, бронхит и  других. 

Кроме того сбор лекарственного сырья может стать и видом заработка, 

если сырье сдавать в пункты приёма сырья, из которого получат  

лекарственные препараты. Главное условие вовремя его собрать и правильно 

высушить. 

Выбор темы обусловлен также и экологической проблемой. Раскрыв в 

своей работе важность и значимость растений, окружающих нас, мы 

привлечем внимание ребят к вопросу об охране лекарственных растений, 

более бережному отношению к ним, так как очень многие препараты из 

лекарственных растений нельзя заменить продуктами химического синтеза. 

И, наконец, хотелось помочь расширить знания о том растительном 

мире, который прямо у твоих ног. 
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Цель: изучить видовой состав лекарственных растений на территории 

школы, которые могут быть применены в домашних условиях для лечения и 

профилактики заболеваний. 

 

Задачи: 

1. Выявить лекарственные растения, растущие на территории школы, 

составить календарь сбора сырья лекарственных растений. 

2. Изучить условия, при которых растения успешно растут в 

микроклимате пришкольного участка; 

3.  Составить перечень лекарственных растений, более всего 

используемых в медицине; 

Практически с самого начала развития человеческого общества сад-

огород был неотъемлемой частью  формирования жизненного пространства 

человека. Основной задачей  в древности было выращивание плодов. Но со 

временем люди начали все больше внимание обращать на декоративную и 

лекарственную составляющую деревьев, кустарников и цветочно-

декоративных растений, их стали называть аптекарскими огородами. Считаем, 

что и пришкольная территория это кусочек аптекарского огорода. 

Объект исследования: лекарственные растения на пришкольной 

территории. 

Предмет исследования: лекарственные растения и возможность 

создания окультуренного аптекарского огорода на пришкольной территории. 
Проблема – школа многонациональна, одним из путей создания 

системы воспитания межэтнической толерантности может быть аптекарский 

огород и его создание на пришкольном УОУ в отделе «Лекарственные травы» 

Гипотеза: прямо у нас под ногами живут растения, которые 

обладают лечебными свойствами, а создание аптекарского огорода   

поможет разработать систему воспитания межэтнической толерантности и 

патриотизма у школьников в процессе информационно-аналитической и 

проектно-художественной деятельности. 

Методы исследования - работа с определителем растений, беседа с 

фармацевтом аптеки Чепель А.Я и фельдшером Ильченко Е.И., анкетирование 

одноклассников и их родителей, оформление гербария и составление 

календаря сбора трав.  

 

1. Обзор литературы 

1.1. Лекарственные растения как часть флоры   

Важной составляющей любой флоры является группа растений, 

усиленно эксплуатируемых человеком. Это лекарственные, пищевые, 

кормовые, медоносные, декоративные растения. Лекарственные растения, как 

часть естественной флоры, входят в состав различных фитоценозов и 

флористических комплексов, являясь компонентами различных ландшафтов 
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физико-географической среды. Поэтому информация об условия обитания 

растений имеет большое значение для проведения исследований. 

 

1.2 Общая характеристика лекарственных растений флоры 

Ставропольского края 

Во флоре Ставропольского края, насчитывающей 2252 вида (Иванов, 

2001), имеется обширная группа так называемых полезных растений. К ним 

относятся дикорастущие виды, которые собираются человеком с целью 

удовлетворения потребностей в продуктах растительного происхождения, а 

также служат кормом для сельскохозяйственных и промысловых животных. 

На территории Ставропольского края в диком виде произрастает 394 вида 

лекарственных растений, применяемых как в официальной, так и в народной 

медицине Используемые части растений являются растительными 

продуктами, которые могут быть предметом непосредственного потребления 

или служить сырьем для дальнейшей переработки. Значительную часть среди 

них составляют лекарственные растения. В настоящее время лечебные 

препараты из растений составляют 30% лекарственных средств, применяемых 

в мировой медицинской практике. В нашей стране это количество достигает 

40%, при этом для лечения ряда болезней, например, сердечнососудистых, 

многие растительные средства являются незаменимыми (Атлас 

лекарственных... 1962). Ежегодно в нашей стране заготавливается десятки 

тысяч тонн лекарственного растительного сырья. Однако масштабы заготовок 

не удовлетворяют потребностям медицинской промышленности, их 

увеличение сдерживается отсутствием сведений о размещении их природных 

запасов. 

Вместе с тем некоторые дикорастущие лекарственные растения 

встречаются в недостаточном количестве, что говорит о необходимости 

сокращения масштабов заготовок или даже о полном их прекращении в 

некоторых регионах (Атлас ареалов и ресурсов... 1980). 

На Кавказе произрастает 173 вида растений, находящих применение в 

научной медицине, и более 1000 видов, используемых как народно-

лекарственные растения (Шретер и др., 1979). На территории Ставропольского 

края в диком виде произрастает 394 вида лекарственных растений, 

применяемых как в официальной, так и в народной медицине. Во флоре 

Ставропольского края по нашим сведениям насчитывается 55 видов растений 

научной медицины, внесённые в XI издание Государственной фармакопеи 

СССР. Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ (2003 год), 

Государственная фармакопея СССР (X и XI издания) считается 

Государственной фармакопеей Российской Федерации. 

 

1.3.Классификация лекарственных растений флоры 

Ставропольского края 

В настоящее время в изданиях, предназначенных для специалистов 

фармацевтического профиля, принята химическая классификация, 
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группирующая виды по важнейшим биологически активным веществам 

(Лекарственное растительное сырьё, 2004). По этому принципу флора 

лекарственных растений Ставропольского края, сырьё которых входит в 

государственный реестр, классифицирована как сырьё, содержащее 

полисахариды, органические кислоты, эфирные масла, смолы, горечи, 

кардиотонические гликозиды, сапонины, каротиноиды, фенольные 

соединения, кумарины, флавоноиды, производные антрацена, алкалоиды, 

витамины, различные группы, биологически активных веществ. То есть 

потенциальные возможности генофонда флоры лекарственных растений 

Ставропольского края достаточно высоки не только в количественном, но и в 

качественном отношении. 

Лекарственные растения природной флоры Ставропольского края, 

применяются в производстве изготовления бальзамов, настоек, обладающих 

тонизирующими и общеукрепляющими свойствами. В отечественном  

производстве используется более 80 видов растительного сырья (Скриттник и 

др., 1974). Многие из них являются продуктами экспорта (базилик, мелисса, 

майоран, розмарин, имбирь, ваниль, бадьян и др.,), часть выращиваются в 

культуре (мята перечная, тмин, смородина, шафран, хмель, анис, кориандр, 

валериана и др.). Значительную часть компонентов в региональном 

производстве этого продукта составляет сырьё различных видов природной 

флоры. Аптечная сеть и химико-фармацевтическая промышленность 

испытывает недостаток в сырье многих, в том числе дикорастущих 

лекарственных растений. 

 

 

1.4. Ресурсы лекарственных растений флоры Ставропольского края 

В Ставропольском крае ресурсные исследования лекарственных 

растений проводились в конце 80-х - начале 90-х годов. В 1986-1987 годах 

Пятигорским фармацевтическим институтом (ныне Пятигорская 

государственная фармацевтическая академия) проводились исследования 

ресурсов чабреца Маршаллова, водяного перца, почечуйной травы, спорыша, 

девясила высокого, тысячелистника обыкновенного, крапивы двудомной, 

стальника пашенного, полыни горькой, ландыша кавказского, мать-и-мачехи, 

донника лекарственного, боярышника (плоды), шиповника, зверобоя, душицы, 

подорожника, пустырника, шалфея эфиопского. Районы исследования в 

основном охватывали территорию Карачаево-Черкесии, а из равнинных 

районов  Ставропольского края исследовались Кировский и Андроповский 

районы (Отчёт...., 1987). 

В 1991 -1992 годах Ставропольским государственным педагогическим 

институтом (ныне Ставропольский государственный университет в составе 

СКФУ) проводились ресурсные исследования на территории 

Александровского, Кочубеевского, Грачёвского и Петровского районов 

следующих видов лекарственных растений: боярышника (плоды), бузины, 

девясила, душицы, зверобоя, крапивы, мать-и-мачехи, пастушьей сумки, 
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пижмы, подорожника, почечуйной травы, пустырника, тысячелистника, 

чабреца Маршаллов, череды, чистотела и шиповника (Ресурсоведческие..., 

1992). Выбор районов был обусловлен их близостью к краевому центру и 

наличием на их территории мест с относительно нетронутой естественной 

растительностью. Участки выбирались таким образом, чтобы на их 

территории встречались все шесть видов растений, сырьём которых является 

надземная часть (трава): душица, чабрец, тысячелистник, полынь горькая, 

донник, зверобой. 

 

1.5. Охрана лекарственных растений флоры Ставропольского края 

 

Сохранение генетического фонда флоры, особенно региональной, имеет 

важное значение. Это связано с недостаточной изученностью полезных 

свойств большинства растений, с одной стороны, и возможностью 

использования генофонда флоры для создания хозяйственно ценных видов и 

сортов растений, с другой. Региональные флоры в большинстве случаев 

являются носителями информации об истории территории в минувшие 

геологические эпохи и полное сохранение их фиторазнообразия имеет 

большое теоретическое значение. Охрана флоры - непременное условие 

рационального использования растительных ресурсов и реконструкции 

растительного покрова (Малышев, 1980). Среди лекарственных растений 

флоры Ставропольского края имеются виды, подверженные опасности 

исчезновения или значительного сокращения, поэтому для практических 

целей такие виды исключаются из практики заготовки лекарственного сырья.   

Для охраны выделена часть лекарственной флоры, список которой 

насчитывает 51 вид. Существует перечень критериев, по которым проводится 

отбор видов для составления федерального списка охраняемых растений 

(Лавренко,1971; Красная книга... 1975;Камелин, 1978; Редкие и исчезающие... 

1981), и региональных списков, д ля которых определены категория охраны и 

статус состояния вида (Иванов, 1991,1995; Красная книга Ставропольского 

края, 2002). 

 

1.6. Аптекарский огород нашего времени  

Современный «Аптекарский огород» - это возможность выращивать 

лекарственные  растения, подобранные с учетом их декоративных качеств, на 

окне или балконе, в «зимнем саду», на плоских кровлях, садовом участке. 

«Аптекарский огород» - это удачная возможность сочетать изучение 

растений, приёмы агротехники и эстетику, не зависимо от размера занимаемой 

площади 

Аптекарский огород - это своего рода экспериментально - опытная 

площадка для изучения лекарственных растений и их приспособленности 

условий к произрастанию в нашей климатической зоне. 

 

2. Основная часть  
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В школе чаще всего болеют учащиеся младших классов. На долю часто 

болеющих приходится 60-70% всех заболеваний, регистрируемых у детей. 

Иммунная система у детей ещё формируется, поэтому новые вирусы и 

бактерии в неокрепшем организме легко вызывают заболевание. Вирусы и 

бактерии могут быть на одежде, попадать в организм в транспорте по дороге в 

школу и другими путями. 

Одним из методов борьбы с простудными заболеваниями является метод 

народной медицины, которая опирается на использование лекарственных 

растений. 

Актуальность  исследования заключается в его практическом значении 

для учащихся, а именно в использовании лекарственных растений при 

лечении простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и получаемые из них препараты играют 

важную роль в арсенале лечебных средств отечественного здравоохранения. В 

настоящее время лекарственные растения входят в состав около 40 % всех 

используемых в России лечебных средств. Свыше 70 % всех лекарственных 

препаратов растительного происхождения, описанных в «Государственном 

реестре лекарственных средств, разрешенных для применения в медицинской 

практике и к промышленному производству (по состоянию на 1 января      

1982 г.)» и в дополнениях к реестру, внесенных в 1982-1985 гг., получают из 

дикорастущих растений. 

 

2.1. Географическое положение и климатические условия 

с. Большая Джалга 

Ипатовский городской округ с административным центром г. Ипатово 

расположен в северо-восточной части Ставропольского края. По данным 

метеорологических наблюдений  сельскохозяйственного производственного 

кооператива племзавода «Вторая Пятилетка». Ипатовский городской округ 

входит в климатический район слабого увлажнения, относится к подрайону 

засушливых степей, характеризуется континентальным жарким и сухим 

климатом. 

Село Большая Джалга находится в северо-восточной части округа, хоро-

шо обеспечено теплом, и растительность здесь страдает скорее от избытка 

тепла, к тому же в районе длительный безморозный период 170-190 дней. 

Среднегодовая температура + 9,30 С. 

Вегетационный период (по данным наступления среднесуточной тем-

пературы + 1 0 0 С) равен 178 дням, начинается в среднем 20 апреля и 

заканчивается 16 октября. Сезоны года характеризуются следующими осо-

бенностями: 

Зима (определяется переходом среднесуточной температуры через 0°С) 

длится 99 дней (1.12-9.03). Зимние температуры неустойчивы, часто быва-

ют оттепели (50-55 дней). Устойчивый снежный покров устанавливается 

примерно 25 декабря - 7-12 сантиметров, в течение зимы может несколько раз 

сходить. 
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Весна (установление положительных среднесуточных температур) начи-

нается в среднем с 9 марта. Быстрое нарастание температуры, бурное таяние 

снега, воды не просачиваются в почву, а в основном скатываются. Весенние 

заморозки прекращаются в среднем в середине апреля, а поздние могут 

захватывать и первую декаду мая. Средняя дата полного оттаивания поч-

вы от 10 сантиметров приходится на 4 марта (ранняя - 27 февраля, поздняя - 

10 апреля). 

Лето с установлением среднесуточной температуры +30 0 С. Общая про-

должительность 135 дней (9.05 - 22.09). Жаркое, солнечное. Хотя в теплое 

время года выпадает самое большое количество осадков (70-75 %), запасы 

влаги в почве летом быстро снижаются, т.к. осадки выпадают преимуще-

ственно в виде ливней и теряются на верхний сток и повышение испарения. 

Коэффициент увлажнения для Ипатовского района 0,3 - 0,4. 

Осень ограничена датами перехода среднесуточной температуры через 

+18°С и 0°С, длится более двух месяцев (22.09-1.12). Первые заморозки в 

среднем 10 октября. 

Особенность климата: Весной и летом преобладают юго-восточные 

ветры, они несут сухость и зной, а зачастую и массу пыли. В течение веге-

тационного периода наблюдаются суховеи восточных и юго-восточных на-

правлений. 

2.2. Оперативно - деятельный этап 

На этом этапе был обдуман порядок действия и полностью 

спланирована работа по данному проекту. Для облегчения работы была 

составлена кластер - схема, которая позволяет наглядно отразить все основные 

пункты планирования и  действия при выполнении работы. 

Кластер – схема 1. Обдумывание и планирование деятельности ( см. 

Приложение 1) 

В этот период выполнены следующие пункты данной работы. 
 

- Проработаны источники информации о лекарственных растениях 

района в частности  

- Обследована пришкольная территория и выявлены лекарственные 

растения, взяты образцы для определения растения и оформления гербария. 

- Систематизирована полученная информация   

- Определены вид сырья, применяемого в качестве лекарственного 

средства у каждого лекарственного растения, состав действующих веществ 

лекарственного растения, а также обозначена область  применения в научной 

и народной медицине. 

- Установлены сроки сбора сырья. 

- Составлены основные правила сборки, сушки и хранения 

лекарственных растений. 

- Сформулированы рекомендации по приготовлению лекарственных 

препаратов в домашних условиях 

Вся полученная информация будет применена  при разработке буклетов, 

популярность которых в наше время растет. Все это благоприятствует сбору 
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лекарственных растений прямо на территории школы. Но прежде чем 

собирать, их необходимо изучить – это, во-первых! 

 

3. Практическая часть 

3.1. Выбор объекта обследования 

По состоянию на 1 ноября 1985 года для использования в научной 

медицине СССР разрешены препараты из 125 видов дикорастущих 

лекарственных растений (не считая дублирующих, параллельно используемых 

видов). Часть этих растений уже введена в культуру, т.е. выращиваются 

хозяйствами. Чтобы упростить свою работу, лекарственные растения нами 

распределены  на следующие группы: 

 Растения, произрастающие в европейской части территории РФ; 

 Растения, произрастающие в  степной зонах территории РФ; 

 Растения, произрастающие на территории Дальнего Востока; 

 Растения, произрастающие на территории Сибири; 

 Растения, произрастающие на территории Средней Азии; 

 Растения, произрастающие на территории Кавказа; 

 Растения, произрастающие на территории Крыма. 

Подробный перечень см. Приложение 2. Распределение лекарствен 

ных растений по группам 

Особый интерес у нас вызвала группа лекарственных растений 

произрастающих в степной зоне, так как мы проживаем именно в ней. 

Отдельные представители этой группы нам известны, другие пришлось 

определять, используя специальную литературу (Определители растений). 

В гербарии для каждого растения сделано описание, где указаны: 

местообитание, химический состав, применяемая часть, время сбора и 

применение. Эти данные мы применим для содержания продуктов ИКТ 

(Брошюры, буклеты). 

3.2. Выбор маршрута и методов оценки запасов лекарственных 

растений 

На основании собранных данных намечены маршруты предстоящего 

обследования. Эти маршруты должны охватывать, как можно большее число 

участков, где могут произрастать изучаемые виды лекарственных растений. 

Предварительно, изучаемая растительность разделена на  три группы: деревья, 

кустарники, травянистые растения. На пришкольной территории определены 

места обитания растений - деревья и кустарники дендрологического отдела, 

который расположен в центральной части двора, и травянистые растения в 50 

м. от беговой дорожки. Нами отмечены наиболее распространенные деревья, 

обладающие лечебными свойствами: берёза повислая (лат. Bétula) семейство 

Берёзовые, черёмуха (лат. Prúnus pádus), ряби́на черноплодная (лат. Arónia 

melanocárpa), акация (Acacia), род растений сем. Бобовых, сосна́ обыкнове́нная 

семейство Сосновые (Pinaceae), дуб; икустарники: шиповник, бузина чёрная, 

смородина, малина, крыжовник, можжевельник, барбарис. Приложение 3. 

Применение отдельных растений при лечении заболеваний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


11 

 

3.3. Методика исследования лекарственных растений 

Метод ключевых участков. Ключевые участки - это площади, которые 

служат эталоном данного типа зарослей интересующего нас растения. Число 

их должно быть достаточно большим для получения статистически 

достоверных результатов по характеристике размещения и урожайности на 

этих ключевых участках зарослей изучаемого вида. Метод ключевых участков 

можно применять лишь для определения видов, господствующих или 

встречающихся. 
Маршрутный метод. Собранные сведения о приуроченности 

изучаемых растений к определенным условиям местообитания являются 

исходными для планирования маршрутов обследования. До начала полевых 

работ собраны все необходимые данные. Нами установлено, в каких 

растительных сообществах встречаются те или иные  виды, и какие 

местообитания наиболее благоприятны для их произрастания. 

3.4.Описание инструментов и методов их использования 

1. Сеточка Раменского - пластмассовая или фанерная пластинка с 

прорезанным прямоугольным отверстием 2 х 5 см или 2 х 10 см, площадь 

которого разделена ниткой или проволочкой на 10 квадратиков или 

прямоугольников, каждый из которых соответствует 10% покрытия. Подробно 

этот метод описан у П.Д. Ярошенко. 

2 Палетка - прозрачная пластинка, разграфленная на клетки размером 1 

кв. см. Используется для определения на картах площадей выделов. 

3. Квадрат-сетка - это деревянная или металлическая рамка площадью 1 

кв. м, разделенная тонкой проволокой, шпагатом или леской на 100 квадратов 

по 1 кв. дм Каждый такой квадрат составляет 1% площади. Квадрат-сетку 

накладывают сверху на учетную площадку и определяют, сколько 

квадратиков полностью или более чем наполовину закрыто надземными 

частями изучаемого вида или видов. 

При выполнении работы по определению травянистых растений мы 

воспользовались деревянной рамкой с натянутой леской. 

 3.5. Анализ флоры лекарственных растений   
Флористический анализ изучаемой группы растений имеет целью 

выявить её структуру и биологические особенности, особенности генофонда, 

перспективы его использования и степень важности его сохранения, что 

особенно актуально в условиях усиливающегося антропогенного воздействия 

на окружающую среду в целом и на фитобиоту в частности. Анализ флоры 

включает в себя систематический, экологический, биоморфологический, 

географический анализы. Мы остановились на систематическом и  

экологическом анализе. 

 

Систематический спектр этой группы растений  представлен так: 

Крупнейших семейств, насчитывающих более 50 видов - одно 

(А.Мегасеае). Крупных семейств с числом видов от 20 до 49 - четыре. 

Средних семейств с числом видов от 10 до 19 - шесть.  Систематический 
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анализ растений представлен диаграммой 1, экологический диаграммой 2 и 

фитоценотический анализ представлен диаграммой 3. (см. Приложение 4 

Систематический анализ диаграмма 1, экологические группы растений 

диаграмма 2, соотношение видов разных фитоценотических групп        

диаграмма 3) 

3.6. Простудные заболевания и растения в их лечении 

Простудные заболевания – это остро возникающие, заразные 

заболевания, которые вызывают головную боль, головокружение, лихорадку, 

слабость. Начинаются простудные заболевания внезапно с быстро 

развивающимися признаками болезни. Простудные заболевания передаются 

от человека к человеку воздушно - капельным путём посредствам 

болезнетворных микроорганизмов. 

Виды простудных заболеваний - ОРЗ, грипп, ангина, кашель, простуда, 

насморк, гайморит, 

Грипп – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется 

разнообразием клинических проявлений, в том числе поражением органов 

дыхания. 

Ангина – острое инфекционное заболевание с выраженными 

изменениями со стороны глотки преимущественно небных миндалин 

Ринит (насморк) – воспаление слизистой оболочки носовой полости. 

Обычно не вызывает повышение температуры, но может сопровождаться 

головной болью и недомоганием. 

Кашель – простудное заболевание, возникающее при воспалении 

слизистой оболочки дыхательных путей и легочной ткани. 

Гайморит – острое или хроническое воспаление слизистой оболочки 

гайморовой полости (полость верхней челюсти). При остром гайморите 

отмечается головная боль в области щеки, заложенность носа, выделение 

слизи (гноя) из ноздри, повышение температуры, озноб. 

Из свежих растений готовят соки, настойки и отвары. Свежие растения 

обладают более сильным лечебным действием, так как в процессе сушки 

сырья часть биологически активных веществ разрушается. 

Большое распространение в медицинской практике имеют сборы (чаи), 

представляющие собой смеси из нескольких видов трав применяемых при 

лечении простудных заболеваний.  

О значении лечения травами мы говорили с фармацевтом аптеки     

Чепель А.Я. см. Приложение 5 

3.7. Социологический опрос одноклассников и их семей 
Проведён опрос  одноклассников и их родителей, им предложен вопрос: 

«Есть ли в классе семьи, которые при заболеваниях  лечатся лекарственными 

растениями». 

В результате опроса я выяснила, что 84% семей наших одноклассников 

при заболеваниях используют лекарственные растения. 

При заболевании горла- 67%; кашле- 59%; 
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Какие лекарственные растения применяются в семьях и рецепты см. 

Приложение 6. 
 

Выводы: 

Закончив сбор и изучение информации (теоретическая часть), была 

начата работа по реализации практической части проекта, которая 

заключалась в наглядном оформлении всего полученного материала. Было 

сделано следующее: 

1. Выявлены лекарственные растения и разработано содержание  

брошюры «Лекарственные растения на территории школы». (Приложение 7). 

2. Оформлен гербарий и на его основе оформлены буклеты «Правила 

сборки, сушки и хранения лекарственных растений». (Приложение 8,9). 

3. Составлен календарь сбора лекарственных растений на 

пришкольной территории. (Приложение 10). 

 

Заключение 

Флора Ставропольского края богата и оригинальна (Иванов, 1998,2001) 

и содержит большие потенциальные возможности для использования в 

практических целях, в первую очередь - лекарственная флора. В связи с этим 

представляется актуальным инвентаризация лекарственной флоры и 

разработка вопросов и перспектив её рационального использования. 

В своей работе мне удалось решить задачи, через которые достигнута 

цель. По ходу выполнения работы была изучена научная литература, 

проработана информация интернет-сайтов. Буклеты и брошюры, сделанные во 

время во время реализации проекта, привлекли внимание одноклассников. 

 

Работа в перспективе 

В перспективе думаю продолжить работу по теме, а так же создать 

аптекарский огород «Хоровод дружбы», что будет способствовать духовно 

нравственному воспитанию школьников всех национальностей, обучающихся 

в школе. 
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10. Ярошенко П.Д. Геоботаника. М.: Просвещение, 1969, с.197. 
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.  

 

http://www.vmiretrav.ru/
http://diamart.su/shop/product_552.html
http://zdravclub.ru/
http://givopisnik.info/ltrava/149-sushka-lekarstvennyx-rastenij.html
http://www.medunica.info/sbor/sborisushka.htm


15 

 

Приложение 1 

Кластер – схема 1. Обдумывание и планирование деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Приложение 2 

Распределение лекарственных растений по группам 

1. Растения, произрастающие в европейской части территории РФ:  

Аистник, Астра солончаковая, Арония черноплодная, Астрагал пушистоцветный, 

Бессмертник Однолетний,  Боярышник кровяно-красный, Барбарис обыкновенный, Белая 

акация, Бересклет европейский, Бирючина обыкновенная, Бодяк обыкновенный, Бузина 

черная, ревень дланевидный тангутский , Борщевик Сибирский, Бузина черная, Калина 

обыкновенная, Вереск обыкновенный, Вербейник монетчатый, Василёк синий, Бедренец-

Камнеломка, Гвоздика разноцветная, Душица обыкновенная, Горец змеиный, Горечавка 

желтая, Девясил высокий, Золототысячник зонтичный (обыкновенный), Любка двулистная, 

Мальва лесная, Малина обыкновенная, Радиола розовая, Можжевельник обыкновенный, 

Пижма обыкновенная, Полынь цитварная, Крушина ломкая. 

 

 

2. Растения, произрастающие в лесо- и степной зонах территории РФ: 

Лекарственные 

растения на 

территории моей 

школы 

4. Изготовления 

буклетов «Правила 

сборки, сушки и 

хранения лекарственных 

растений». 

5. Составить календарь 

сбора лекарственных 

растений пришкольной  

территории. 

2. Обследование пришкольной 

территории, выявление 

лекарственных растений. 

Фотосъемка. 

1. Сбор информации о 

лекарственных растениях  

из различных источников 

3. Подготовка материала 

для брошюры, её  издание 

Мотивация выбора 

темы. 

Практическая 

значимость 

7. Подведение итогов. Оформление отчета о 

проделанной работе. 

Экологический аспект 

6. Изготовление буклета 

«Домашняя аптека» 
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Астра солончаковая, Арония черноплодная, Астрагал пушистоцветный, Бессмертник 

Однолетний,  Боярышник кровяно-красный, Барбарис обыкновенный, Белая акация,  , 

Солодка голая, Девясил высокий, живучка ползучая, Вероника лекарственная, Бессмертник 

песчаный, Борщевик сибирский. Бодяк обыкновенный, Василёк синий, Камнеломка, 

Гвоздика разноцветная, Душица обыкновенная, Горец змеиный,Тысячелистник, Цикорий, 

Ромашка душистая и аптечная, Пастушья сумка, Подорожник,Чистотел, 

Алтей,Зверобой, Чабрец Маршаллов, Живучка ползучая 
3. Растения, произрастающие на территории Дальнего Востока:  

Актинидия Коломикта, Арника горная, Барбарис амурский, Бессмертник песчаный, 

Брусника, Белая акация, Бодяк обыкновенный, Аралия маньчжурская, Бедренец-

Камнеломка, Грыжник голый, Горец змеиный, Кизил, Лимонник китайский, Шлемник 

Байкальский, Рододендрон золотистый. 
      4.Растения, произрастающие на территории Сибири:  

Бадан траволистный, Бархатцы мелкоцветные, Белая акация, Брусника, Борщевик 

Сибирский, Боярышник кровяно-красный, Бодяк обыкновенный, Вереск обыкновенный, 

Гвоздика разноцветная, Горец змеиный, Девясил высокий, Калина обыкновенная, Малина 

обыкновенная, Полынь цитварная, Синюха голубая, Радиола розовая.  

       5.Растения произрастающие на территории Средней Азии: 

Арника горная, Бадан траволистный, Барбарис тунберга, Бедренец-Камнеломка, Белая 

акация, Боярышник кровяно-красный, Бодяк обыкновенный, Дурман, Золототысячник 

зонтичный (обыкновенный), Малина обыкновенная.  

Растения, произрастающие на территории Кавказа:  

Арника горная, Алтей лекарственный, Барбарис тунберга, Бедренец-Камнеломка, Белая 

акация, Бодяк обыкновенный, Вахта ползучая, Вербейник монетчатый , Василёк синий, 

Галега лекарственная, Горец змеиный, Золототысячник зонтичный (обыкновенный), 

Калина обыкновенная, Кизил, Малина обыкновенная, Горец перечный, Полынь горькая. 

            6. Растения, произрастающие на территории Крыма:  

Алтей лекарственный, Барбарис тунберга, Бедренец-Камнеломка, Белая акация, Бодяк 

обыкновенный, Горечавка желтая, Девясил высокий, Календула, Калина обыкновенная, 

Кизил, Фиалка трехцветная, Сенна узолистная, Полынь цитварная, Галега лекарственная.  

 

Приложение 3.  

Применение отдельных древесных культур при лечении заболеваний. 

Берёза 

(лат. Bétula) род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae). 

Берёза широко распространена в Северном полушар 

Медицинское применение[править | править код] 

Берёзу традиционно использовали в лечебных целях: настои из берёзовых почек и 

листьев — как мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и жаропонижающее 

средство[30], а масляную вытяжку из берёзовых почек — как дерматологическое средство. 

 
Сосна́ обыкнове́нная (лат. Pínus sylvéstris) — растение, широко 

распространённый вид рода Сосна семейства Сосновые (Pinaceae) 

Хвою сосны (лат. Folium Pini) собирают в виде «лапок» на лесосеках во время рубок. Хвоя 

содержит до 1 % эфирного масла, до 0,2 % аскорбиновой кислоты, смолу, дубильные 

вещества[13]. Из хвои, молодых побегов и шишек получают сосновое масло (Oleum Pini), 

которое входит в состав препаратов «Пинабин» и «Фитолизин», применяемых как 

противовоспалительные и спазмолитические средства и при почечнокаменной болезни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0&veaction=edit&section=10
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0&action=edit&section=10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0#cite_note-%D0%B1%D1%80%D1%8D-30
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%A4%D0%A1-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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Масло используют для ингаляций при заболеваниях лёгких и для освежения воздуха в 

служебных и жилых помещениях, больничных палатах, детских садах, школах, в саунах. Из 

хвои производят сосновый экстракт для укрепляющих ванн. 

Акация (Acacia), род растений сем. Бобовых, 

Лекарственные свойства 

Кора, зелень и цветки белой акации – лекарственное натуральное сырье. В их составе 

присутствуют гликозиды и ряд других химически активных веществ: 

Народная медицина и гомеопатия 

Цветки, кору и молодые веточки белой акации в народной медицине используют для 

приготовления лечебных отваров и настоек при гриппе, пневмонии, ревматических и 

мышечных болях, невралгиях, заболеваниях почек, мочевого пузыря, печени, желудка, 

кишечника. Спиртовую настойку коры употребляют для повышения кислотности, при 

гипокинетическом холецистите. 

Наружно настой из коры применяют для обеззараживания порезов, нарывов, ссадин, 

заживления фурункулов и язв. 

Дуб (лат. Quércus) — род деревьев и кустарников семейства Буковые (Fagaceae) 

Лекарственные формы из коры применяют в основном наружно в виде полоскания, 

спринцевания, микроклизм и клизм. Внутрь отвары и настои из высушенного сырья 

используют при таких заболеваниях: поносе, гастрите, кишечных коликах, язвенном 

колите, желудочных кровотечениях, нарушении пищеварения, воспалении сигмовидной и 

прямой кишки. 

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России 
этим именем называют, главным образом, два вида: Ежевика сизая... 

Ежевика обладает кровоостанавливающим действием, ее хорошо использовать при 

продолжительных и обильных менструациях, желудочном кровоизлиянии, кровохарканье. 

Чаще всего для этого готовят настои из листьев ежевики, реже используют отвары из 

корней и молодых побегов. 

Чрезвычайно широк спектр лечебных свойств ежевики. Она помогает лечить: 

 болезни верхних дыхательных путей, 

 болезни пищеварительной системы, 

 заболевания кишечного тракта, 

 болезни сердечно-сосудистой системы (гипертонию, атеросклероз, устраняет отдышку), 

 болезни печени, почек, ее часто используют при цистите, 

Крыжовник Крыжовниковые (лат. Grossulariaceae) — семейство двудольных цветковых 

растений порядка Камнеломкоцветные. В ягодах крыжовника содержатся витамины: С (до 

60 мг%), группы В, провитамин А. В крыжовнике присутствует до 15% сахаров, 

минеральные вещества и микроэлементы 

(калий, йод, натрий, кальций, железо, марганец, кобальт, цинк, много фосфора и меди), 

органические кислоты (яблочная и лимонная), много фолиевой кислоты, дубильные 

вещества, флавоноиды. 

Листопадный полукустарник Rubus idaeus, или Малина обыкновенная  

Свежие ягоды эффективно утоляют жажду и активизируют пищеварение. Своим запахом 

плоды обязаны кетону малины, который увеличивает выделение желудочного сока, желчи, 

слюны и в целом возбуждает аппетит. Нередко плоды используются в качестве 

отрезвляющего средства. 
По некоторым данным, применение эллаготанинов малины (эфиров эллаговой кислоты и 

сахаров) в дозировке 40 мг в день способно предотвратить развитие раковых клеток, путём 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/vitamins/vitamin-c.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/vitamins/vitamin-b.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/vitamins/vitamin-a.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/minerals/potassium.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/minerals/products-containing-iodine.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/minerals/products-containing-sodium.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/minerals/calcium.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/minerals/products-containing-iron.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/minerals/products-containing-manganese.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/minerals/products-containing-cobalt.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/minerals/products-containing-zinc.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/minerals/products-containing-phosphorus.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/minerals/products-containing-copper.html?parent-reqid=1598253982018451-1482327676446167307900281-prestable-app-host-sas-web-yp-69&utm_source=turbo_turbo
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замедления их роста или уничтожения (при высокой концентрации эллаготанинов). Также 

эллаговая кислота обладает свойством снижать кровяное давление. 

Использование в народной медицине 

В древности целители считали, что для успокоения желчного жара и избавления от 

желчного лишая помогает сгущённый сок малины, при крапивнице и краснухе – кашица из 

перемолотых листьев, нанесённая на кожную сыпь, а при проказе – отвар корней 

кустарника. Тот же отвар, если его выпить, должен был помочь при 

влажных язвах, лишаях, избавить от зуда и пятен на коже. 

Современная народная медицина также в качестве сырья для лекарственных средств 

использует не только плоды малины, но и листья, цветы, молодые побеги и корни. 

Показаниями для применения становятся различные заболевания: 

Болезни дыхательных путей (где малина выступает в качестве потогонного, 

жаропонижающего и отхаркивающего средства). Народные доктора прописывают и сырые 

плоды, и чай на основе малиновых листьев, и напиток из заваренных малиновых побегов. 

Для приготовления такого лекарства черенки высушивают, измельчают (перемалывают), и 

затем заваривают, как чай, около 3 минут, заливая 1 ложку порошка 2-мя стаканами 

горячей воды. 

В отварах чаще всего используют ветви и листья, реже – цветы и корни малинового куста. 

Получившееся средство благодаря отхаркивающему эффекту рекомендуют применять в 

лечении кашля, бронхитов, ларингитов, астмы. 

Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris L.Применение в медицине 
Терапевтическое действие - антисептическое, возбуждающее аппетит, 

гемостатическое, диуретическое, жаропонижающее, желчегонное, нормализующее 

обмен веществ, потогонное, седативное, слабительное, тонизирующее и 

общеукрепляющее 

Приложение 4 

Систематический анализ растений. Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Злаки 16%;  

Маревые 

13%

Другие 40%

Гвоздичные 

8%

Бобовые 13%

Сложноцветн

ые 10%

https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/feeding-in-sickness/urticaria.html?parent-reqid=1598252208389689-900556759160627919500232-production-app-host-vla-web-yp-68&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/feeding-in-sickness/rubella.html?parent-reqid=1598252208389689-900556759160627919500232-production-app-host-vla-web-yp-68&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/feeding-in-sickness/ulcer.html?parent-reqid=1598252208389689-900556759160627919500232-production-app-host-vla-web-yp-68&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/feeding-in-sickness/lichen.html?parent-reqid=1598252208389689-900556759160627919500232-production-app-host-vla-web-yp-68&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/feeding-in-sickness/itch.html?parent-reqid=1598252208389689-900556759160627919500232-production-app-host-vla-web-yp-68&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/feeding-in-sickness/cough.html?parent-reqid=1598252208389689-900556759160627919500232-production-app-host-vla-web-yp-68&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/feeding-in-sickness/bronchitis.html?parent-reqid=1598252208389689-900556759160627919500232-production-app-host-vla-web-yp-68&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/feeding-in-sickness/laryngitis.html?parent-reqid=1598252208389689-900556759160627919500232-production-app-host-vla-web-yp-68&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/edaplus.info/feeding-in-sickness/asthma.html?parent-reqid=1598252208389689-900556759160627919500232-production-app-host-vla-web-yp-68&utm_source=turbo_turbo
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Экологические группы растений Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Соотношение видов разных фитоценотических групп диаграмма 3 
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24% 



20 

 

Приложение 5 

Характеристика заболеваний 

Грипп – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется разнообразием 

клинических проявлений, в том числе поражением органов дыхания. 

Ангина – острое инфекционное заболевание с выраженными изменениями со стороны 

глотки преимущественно небных миндалин 

Ринит (насморк) – воспаление слизистой оболочки носовой полости. Обычно не вызывает 

повышение температуры, но может сопровождаться головной болью и недомоганием. 

Кашель – простудное заболевание, возникающее при воспалении слизистой оболочки 

дыхательных путей и легочной ткани. 

Гайморит – острое или хроническое воспаление слизистой оболочки гайморовой полости 

(полость верхней челюсти). При остром гайморите отмечается головная боль в области 

щеки, заложенность носа, выделение слизи (гноя) из ноздри, повышение температуры, 

озноб 
Из беседы с фармацевтом Чепель А. Я. 

«В аптеке достаточно большой ассортимент трав и различных сборов, сиропов. Среди 

населения пользуются большим спросом и продаются без рецептов. 

Это цветки липы, , подорожник, чабрец, девясил, ромашка аптечная, мать и мачеха, 

различные сборы трав (например, грудной сбор). При покупке растительного сырья в 

аптеках на упаковках указывают способы применения и дозировку. Но при лечении 

серьёзных заболеваний перед употреблением тех или иных трав лучше всего 

проконсультироваться с врачом. 

Сиропы на травах: Линекс, Коделак бронхо с чабрецом, Травесил, Доктор Мом, корня 

солодки. Эти сиропы используют при кашле. 

«Лекарственные растения оказывают на организм более мягкое и многостороннее действие, 

чем синтезированные препараты. Большинство из них не вызывают побочных явлений и не 

дают осложнений. Поэтому при лечении простудных заболеваний рекомендую в первую 

очередь пользоваться отварами лекарственных трав и использовать народные рецепты 

наших бабушек и дедушек». 

Мать-и-мачеха обыкновенная 
Используемые части: листья и цветочные корзинки растения. 

Применение. Растение усиливает отхаркивание, уменьшает воспалительные процессы 

дыхательных путей, обладает потогонным свойством. Отвар и настои принимают при 

болезнях верхних дыхательных путей, кашле, бронхите. 

Малина обыкновенная Используемые части: молодые листья, но прежде всего плоды. 

Применение. Сок ягод дают при кашле и охриплости, при гриппе в виде теплого 

питья. Бузина чёрная Используемые части: цветки и плоды. Применение. Отвар 

приготовленный из цветков и ягод бузины , применяют как жаропонижающее, потогонное 

средство. 

Чабрец 
Используемые части: надземная часть растения 

Применение. Отвар цветков используют при сильном грудном кашле , как отхаркивающее 

средство, выводящее мокроту из лёгких. 

Мята перечная 
Используемые части: надземная часть растения. 

Применение. Мята оказывает успокаивающее, болеутоляющее, противовоспалительное 

действие. Настой используют и как потогонное средство при простудах и как 

отхаркивающее средство при кашле, бронхите. Народная медицина рекомендует пить чай с 

мятой как общеукрепляющее и тонизирующее средство. 

Зверобой продырявленный 
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Трава зверобой издавна в народе считалась одной из главных врачебных трав, 

излечивающей 99 болезней. 

Отвары из зверобоя применяют при лечении  фарингита, ринита, гайморита, при кашле. 

 

Приложение 6 

Какие растения применяют при заболеваниях 

Опрошено 

учащихся 

Заболевание горла Кашель Насморк 

22 Используют ягоды 

малины, проводят 

ингаляции с ромашкой, 

эвкалиптом, полоскание 

шалфеем, календулой. 

Используют грудной 

сбор, мать-и-мачеху, 

мяту, иголки и хвою 

сосны. 

Используют каланхое, 

алоэ. 

 

Опрошено 

взрослых 

Заболевание горла Кашель Насморк 

15 Используют листья 

смородины, ягоды 

малины, полоскание 

календулой, шалфеем, 

ромашкой. 

Используют , мать-и-

мачеху, настой корня 

солодки, чабрец. 

Используют каланхое, 

алоэ, сок моркови с 

чесноком. 

 

Рецепты наших бабушек. 
Для профилактики или лечения простудных заболеваний рекомендуется воспользоваться 

рецептами народной медицины. 

Кашель. 
1. 15 г верхушек молодых побегов сосны залейте 0,5 л молока, отварите, настаивайте 2 ч. 

Принимайте в 3 приема в течение дня. 

2. Настой: 1 дес. ложку мяты залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте в теплом месте 1 ч, 

затем процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день после еды. 

Ангина. 
1. 2 столовые ложки цветов заваривают, как чай, в 2 стаканах кипящей воды, кипятят 10 

мин, процеживают, охлаждают. Полоскание 4 раза в день. 

2. 20 г липового цвета на 1 стакан кипятка и затем добавить в него 5 г соды. Полоскание. 

3. Настой: 20 г листьев или цветочных корзинок залейте 1 л кипятка. Полоскание. 

Грипп. 
1. Готовую спиртовую настойку чеснока принимайте по 15 капель на 1 стакан молока 2 раза 

в день за 30 мин до еды. 

Простудные заболевания: 
1. 1 столовая ложка мелко нарезанных цветков липы на 1 стакан кипятка, через 20 мин 

настой готов к употреблению. Выпить на ночь. 

2. Отвар: 1 ст. ложку цветков бузины залейте 1 стаканом воды, кипятите 5 мин и процедите. 

3. Настой: 2 ч. ложки сухих листьев бузины залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте 15 

мин. Пейте по 1/2 стакана 2 раза в день маленькими глоточками. 
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4. Ингаляции из сосновых почек: 20 г сосновых почек залейте 2 стаканами кипятка, 

доведите до кипения. Наклонитесь над посудой и вдыхайте пар, прикрыв голову 

полотенцем. 

Некоторые семьи поделились своими рецептами. 
Рецепт семьи Мордвиной Вики. 

Ангина, тонзиллит, ларингит. 

1 столовую ложку сока алоэ, 1 столовую ложку масла чёрного тмина, 3 столовых ложек 

мёда. Всё перемешать. Смазывать миндалины или принимать по 1 чайной ложке 3р в день. 

Рецепт семьи Абовян Юры (при заболевании почек) 

III. Заключение. 
Плоды шиповника-20 г, листья березы- 20г. Применять по 0,3 стакана настоя 3 раза в день. 

Я выяснила, что в нашем крае растёт много лекарственных растений, которые применяют 

при лечении простудных заболеваний. Я убедилась, что лекарственные растения и 

народные рецепты на их основе очень популярны и применяются нашими мамами и 

бабушками. Они менее опасны, но при их применении всё же нужно проконсультироваться 

с доктором. Составленный мною буклет с рецептами поможет многим моим 

одноклассникам при лечении простуды. 


