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1. Введение
Актуальность.
Учебно-опытному
участку
«Красногорбатской
средней
общеобразовательной школы» насчитывается более 60 лет. За это время
обучающимися школы показали высокие результаты, стали участниками и
медалистами ВДНХ, победителями и призерами конкурсов «Юннат»,
«Зеленая планета», «Зеркало природы» и других. На протяжении многих лет
у учебно-опытных или как раньше их называли, пришкольных участках были
два основных направления работы: образовательное и практическое.
Образовательное - это изучение ботаники и агрономии, проведение
экскурсионной и опытнической работы. Практическое - это выращивание
рассады цветочных культур и получение продукции растениеводства для
школьных столовых. 20-30 лет назад в течении летнего времени для
школьных лагерей выращивался зеленый лук, клубнику, огурцы. У школы
было своё овощехранилище, куда складировался урожай картофеля, свеклы,
моркови, работники школьных столовых солили огурцы и квасили капусту.
Но теперь эта деятельность прекращена, по приказу Роспотребнадзора,
в школьную столовую могут попасть продукты, прошедшие сертификацию.
Поэтому продукцию, выращенную на УОУ, нельзя поставлять для
питания школьников.
Хотя образовательное направление работы активно развивается, а
практическое утратило свои позиции. Много лет в школьных теплицах
выращивается рассада цветочных культур, которая высаживается на
школьной территории и улицах поселка. И вот встала проблема: как можно
еще использовать продукцию учебно-опытного участка с практической точки
зрения. Ответ был найден - лекарственные растения.
В 2020 году была проведена работа «Перспективы практического
применения продукции УОУ, на примере использования лекарственного
сырья»», в результате которой были определены основные направления
применения лекарственного сырья и в соответствии с этими направлениями
были отобраны наиболее перспективные сорта лекарственных растений.
Цель работы: Изучение и объективная оценка различных видов
заготовки и практической значимости применения различных видов
лекарственного сырья.
Задачи:
1. Опираясь на результаты исследований 2020 года определить видовой
состав выращиваемых лекарственных растений.
2. Изучить и использовать различные способы заготовки лекарственного
сырья.
3. Изучить рецепты лекарственных сборов и на основе полученных знаний
составить собственные лекарственные сборы.
4. Разработать дизайн и изготовить саше для лекарственных сборов.
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5. Оценить полученный результат с привлечением мнения потенциальных
потребителей данной продукции.
Время проведения опыта: Опыт проводился в соответствии с
графиком опытнической работы УОУ МБОУ «Красногорбатская СОШ» в
мае - октябре 2021 года.
Место проведения: УОУ МБОУ «Красногорбатская СОШ»
Характеристика учебно-опытного участка
УОУ расположен на окраине поселка, рядом с парковой зоной. Вблизи
школы нет промышленных предприятий и загруженных дорог, что
исключает загрязнение почвы тяжелыми металлами и пылью. Так же УОУ
расположен на возвышенности, что определяет достаточной уровень
освещенности.
Почвенно-климатические условия
Селивановский район расположен в лесной зоне. Почвы
преимущественно дерново-подзолистые. Агроэкологическая характеристика
земель: дерново-подзолистые почвы легкого механического состава
(песчаные и супесчаные) содержат в пахотном слое небольшое количество
гумуса, кислотность почвы повышена.
Климат умеренно континентальный, с умеренно теплым летом,
холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью.
Отличительной чертой температурного режима весны является
быстрый подъем температуры воздуха. Ясная, сухая погода, преобладающая
в это время года, способствует быстрому просыханию почвы после
снеготаяния и успешному проведению полевых работ. Продолжительность
весны небольшая - 35-45 дней. Начало безморозного периода приходится в
среднем на 10-20/V, нередко во второй половине мая и даже в первой декаде
июня наблюдаются значительные похолодания с ночными заморозками,
вызванные вторжением холодного арктического воздуха.
Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца года июля - в среднем около 17° в северо-западной и 18,5° в юго-восточной частях
области. В отдельные дни максимальная температура воздуха достигала 38°.
В летнее время преобладают малооблачные, солнечные дни, с переменной
кучевой облачностью днем.
Число пасмурных дней невелико - 2-3 дня в месяц. Нередко
наблюдаются ливневые дожди, сопровождаемые грозами. Годовое
количество осадков в среднем от 480 мм.
До 75% осадков приходится на теплый период года, а 25-30% - на
холодный.
Осень характеризуется преобладанием пасмурной погоды, появлению
ночных заморозков. Первые заморозки наступают в среднем в конце второй 4

третьей декаде сентября (17-27/IX), с довольно значительными колебаниями
из года в год - от конца августа до конца октября.
В первой половине осени (в сентябре) часто наблюдаются периоды
теплой сухой погоды (так называемое «бабье лето»), обусловленные
вхождением теплого воздуха с юга и юго-востока.
В целом природные условия благоприятны для выращивания всех
культур, районированных в этой зоне.
2. Методика проведения исследований.
Методы:
1) эмпирический: изучение научной литературы, материалов на электронных
носителях по проблеме исследования;
2) теоретический: анализ документов, проведение опытнической работы,
синтез, обобщение, систематизация;
Объектом исследования являются лекарственные растения, выращиваемые
на учебно-опытном участке и лекарственные растения семенного материала
агрофирмы «Семко».
Основная проблема исследования: выбор оптимальных способов заготовки
лекарственного сырья и разработка состава лекарственных сборов.
Методика:
Опыт проводился в 2 этапа.
1 этап: «Выращивание лекарственного сырья» проводился на школьном
учебно-опытном участке в открытом грунте.
План

агротехнических работ выращивания лекарственных растений.

Виды работ

Особенности работ

Оценка состояния
прошлогодних
посевов
лекарственных
растений

В соответствии со схемой опыта 2020 май
года, определить состояние посевов
прошлого года и
определить виды
изучаемых растений, которые не
перезимовали и составить план досева

Подготовка почвы

Перед посевом площадь, отведенную
для опытнической работы, перекопать
май
на глубину 20-25 см. и выровнять
граблями.

Удобрение

Внесение
(перегной)

органических
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Сроки
проведения

удобрений май

Посев семян
Прополка
рыхление

Посеять семена на глубину 2-3 см

май

и Рыхление произвести между рядами, как Июнь
только появятся всходы вручную полоть июль
сорняки, рыхлить мелко, не повреждая
посева.

Полив

-

Поливать по вечерам в засушливую май- август
погоду.

Оценка урожая и Оценить
урожай
сбор урожая
лекарственное сырье.

и

собрать по
мере
созревания

2 этап. «Заготовка лекарственного сырья и приготовление травяных сборов»
проводился в подсобном помещении УОУ МБОУ «Красногорбатская СОШ»
и кабинете «Технология» данной школы.
Описание опыта.
1 этап:
В соответствии с исследованиями пошлого года, было определено два
перспективных направления практического применения лекарственного
сырья для УОУ образовательных организаций, это аромасборы и сборы для
бани. В 2020 году на отведенную грядку были высажены 17 культур
агрофирмы «Семко» и традиционные для выращивания на огородах п.
Красная Горбатка культуры: мята, мелисса и календула. Семь культур из 20
были признаны неподходящими для реализации дальнейших планов.
Схема опыта 2020 года:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Культура

Календула
Лук батун
Кервель
Портулак
огородный
Подорожник
Валериана
лекарственная
Эстрагон
Розмарин
Душица

Сорт

Культуры,
выбранные для
дальнейшего
использования

«Смесь сортов»
«Байкал»
«Измайловский Семко»
«Кузьминский Семко»

+
-

«Ланцетолистный Семко»
«Петровская Семко»

+
-

«Жулебинский Семко»
«Вишняковский Семко»
«Арбатская Семко»

+
+
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Иссоп
Ромашка аптечная
Рута душистая
Шалфей
лекарственный
Чабер огородный
Щавель
Скрытница
японская
Лаванда
узколистная
Бергамонт
Мята
Мелисса

«Отрадный Семко»
«Кожуховская Семко»
«Корсинская Семко»
«Патриарший Семко»

+
+
+
+

«Филевский Семко»
«Сангвиник Семко»
«Мицуба»

+
-

«Люблинская Семко»

+

«Солнцевский Семко»
«Мята Перечная»
«Лимонная»

+
+
+

Схема опыта 2021 года.
Характеристика культур, используемых как лекарственное сырье.

№ Культура.

Время сбора.

1

Календула
(Calendula
officinalis)

Июнь -июль

Органы,
используемые как
лекарственное
сырье.
Цветы

2

Подорожни
к
(Plantago
major)

Июнь -июль

Листья

7

3

Розмарин
(Rosmarinus
officinalis)

май

Листья

4

Душица

Июль- август

Листья и соцветия

Июнь -июль

Трава и верхушки
цветущих побегов

Июнь

Корзинки с
остатками
цветоносов

(Origanum
vulgare)

5

Иссоп
(Hyssopus
officinalis)

6

Ромашка
Аптечная
(Matricaria
chamomilla)

8

7

Рута
Душистая

Июнь

облиственные
веточки с бутонами

Июнь,
сентябрь

Листья

Июнь

Листья

Июль- август

Соцветия

(Ruta
graveolens)

8

Шалфей
Лекарствен
ный
(Salvia
officinalis)

9

Чабер
Огородный
(Satureja
hortensis)

10 Лаванда
узколистная
(Lavandula
angustifolia)

9

11 Бергамот
(Citrus
aurantium)

Июль- август

надземная часть
растения.

12 Мята

Июль- август

листья

Июль- август

листья

(Mentha
spicata)

13 Мелисса
(Melissa
officinalis)

Все многолетние растения пережили зиму 2020-2021 года. Были
досажены однолетние растения (Ромашка аптечная), растения, которые не
проросли в прошлом году из-за плохих погодных условий (Бергамот и
Розмарин) и расширена площадь посевов культур необходимых для создания
лекарственных сборов.
В соответствии с графиком сборов, были собран урожай лекарственных
культур и сырье было подготовлено к сушке и использованию (Приложение
Оценка состояния отдела УОУ «Лекарский огород». Дополнительная посадка
лекарственных культур).
2 этап:
Для сушки лекарственного сырья были использованы два метода сушки:
1. Без искусственного нагрева:
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- воздушно-теневая, осуществляемая на открытом воздухе, но в тени, под
навесами, на чердаках, в специальных сушильных сараях (подсобное
помещение УОУ).
2. С искусственным нагревом или тепловая.
Использование сушки контейнерной типа «Ветерок».
Сушка лекарственного сырья производилась в течении лета, согласно
графику сбора лекарственных трав. Хранение готового сырья производилось
в тканевых мешочках в темном, вентилируемом помещении.
Затем в соответствии с фармакологическими свойствами лекарственного
сырья, были составлены 2 сбора: для использования в бане (включающий в
себя как культуры с высоким содержанием эфирных масел, так и культуры
содержащие вещества, благотворно действующие на кожу и волосы) и для
ароматерапии с культурами, содержащими в себе различные эфирные масла.
Так же был разработан дизайн для фасовки лекарственных сборов и
изготовлены полотняные мешочки в соответствии с выбранным дизайном.
(Приложение №6 «Процесс производства упаковки для лекарственных
сборов»).
В завершении был произведен опрос мнения потенциальных потребителей
данной продукции.
3. Результаты проведённых исследований.
Работа с информацией.
В результате работы с различными информационными источниками
были получены следующие сведения.
В современных условиях все более актуальной становится проблема
поиска и расширения спектра натуральных продуктов, используемых в
различных
сферах
жизнедеятельности
человека.
Использование
ароматических веществ в качестве немедикаментозного средства коррекции
нарушенных физиологических функций организма человека и повышения
его функциональных возможностей получает все более широкое
распространение.
Известно, что лечебный эффект эфирных масел связан не только с их
запахом, но и с другими механизмами воздействия на организм. Попадая в
организм человека, биологически активные вещества способны изменить его
эмоциональное состояние и различные физиологические параметры: ритм
дыхания, сердцебиения, мышечный и сосудистый тонус, сердечный выброс и
уровень течения ряда биохимических процессов.
Активация запахами обонятельной сенсорной системы способствует
реализации широкого спектра физиологических реакций в организме
человека. Некоторые ароматические вещества повышают уровень клеточного
и гуморального иммунитета, участвуют в модуляции активности
эндокринной и ферментативной систем.
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Современная ароматерапия является методом лечения с применением
натуральных эфирных масел, вводимых в организм через дыхательные пути
(обоняние, вдыхание, ингаляция) или через кожу (массаж, ванна, компресс).
Эти два пути воздействия на организм наиболее оптимальны при
ароматерапии. Во время ванны или массажа масла попадают в организм
через кожу, а также в виде ингаляций через слизистую оболочку
дыхательных путей. В то же время кожа впитывает масло из воздуха при
ингаляции. В обоих случаях компоненты масел поступают в организм в
природной, неизменной форме.
Поэтому применение сборов для ароматерапии и банных сборов
оправдано, в лечебно-оздоровительных целях при различных отклонениях в
состоянии здоровья у людей разного возраста.
Учёт урожая.
В течении вегетативного периода была проведена визуальная оценка
всхожести и урожайности лекарственных культур.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Культура.
Календула
Подорожник
Розмарин
Душица
Иссоп
Ромашка
Аптечная
Рута Душистая
Шалфей
Лекарственный
Чабер Огородный
Лаванда
узколистная
Бергамот
Мята
Мелисса

Всхожесть
100 %
100 %
50%
75%
100 %
100 %

Урожайность
Высокая
Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Высокая

100 %
100 %

Высокая
Высокая

100 %
50%

Высокая
Средняя

100 %
100 %
100 %

Высокая
Высокая
Высокая

Все растения и прошлого года и досажанные в 2021 году, показали хорошую
всхожесть и урожайность, что позволило использовать их в качестве
лекарственного сырья.
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Оценка методов сушки лекарственного сырья.
Метод сушки
Без
искусственного
нагрева
С
искусственным
нагревом

Скорость
высыхания
Длительная
(несколько дней)

Объемы
производства
Не ограничены

Быстрая
(несколько часов)

Ограничены
размерами
сушилки

Трудозатратность
Не требует
постоянного
внимания
Требует
постоянного
внимания

Оба метода сушки отвечают задачам заготовки лекарственного сырья, выбор
метода зависит от условий, при прохладной и влажной погоде нужно
выбирать метод сушки с искусственным нагревом, при больших объемах
производства рациональнее будет метод без искусственного нагрева.
(Приложение №5. «Сушка лекарственного сырья. Оценка методов сушки»).
Составление рецептуры лекарственных сборов.
Для аромасборов были взяты лекарственные растения, в составе которых
присутствуют эфирные масла и пахучие вещества: Эстрагон, Розмарин,
Душица, Иссоп, Ромашка Аптечная, Рута Душистая, Шалфей
Лекарственный, Чабер Огородный, Лаванда узколистная, Бергамот, Мята,
Мелисса.
Все лекарственные травы были взяты в равных долях, но затем были
добавлены травы с наиболее приятным запахом - это Рута Душистая,
Шалфей
Лекарственный
и
Мята
(приложение№1
«Состав
и
фармакологические свойства лекарственного сбора «Аромотерапия»).
В сборы для бани вошли растения, обладающие противовоспалительным,
противоаллергенным и тонизирующим эффектом. Благоприятные для
здоровья кожи, волос и ногтей. Это растения - Календула, Подорожник,
Розмарин, Душица, Иссоп, Ромашка Аптечная, Рута Душистая, Шалфей
Лекарственный, Чабер Огородный, Бергамот.
Все лекарственные травы были взяты в равных долях, но затем были
добавлены травы с наиболее выраженным противовоспалительным эффектом
- Ромашка, Календула, Подорожник (приложение № 2 «Состав и
фармакологические свойства лекарственного сбора «Для Бани»).
Опрос мнения потенциальных потребителей данной продукции.
Некоторая часть лекарственных сборов была подарена ветеранам
педагогического труда МБОУ «Красногорбатская СОШ». Мнение о
продукции представлено в виде опросника.
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Вопросы.

Средняя
оценка
по
десятибалльной системе.

Дизайн упаковки.
10
Удобство упаковки.
7
Обонятельные ощущения.
10
Улучшилось ли состояние волос и 9
кожи после применения «Банного
сбора».
Перспективы использования данной 10
продукции
в
качестве
подарка
(сувенира).
(Приложение№ 3. «Диаграмма результатов
потребителей лекарственных сборов»).

опроса

потенциальных

Исходя из опроса были выявлены недостатки упаковки «Банного сбора»,
выяснилось, что упаковка очень большая и неудобная в использование, было
принято решение разделить данную упаковку на несколько более мелких,
поместить сбор в тонкие полотняные мешочки, для удобства заваривания.
4. Выводы:
1. В ходе исследования были изучены особенности выращивания и
применения лекарственных растений, определены направления дальнейшей
работы по сбору, хранению и использованию лекарственного сырья.
2. Были изучены, применены и оценены различные способы заготовки
лекарственного сырья.
3. Были изучены рецепты лекарственных сборов и составлены собственные
лекарственные сборы, исходя из задач их практического применения.
4. Разработан и оценен дизайн упаковки для лекарственных сборов.
5. Потенциальные потребителей данной продукции, высоко оценили качество
данных лекарственных сборов.
Практическая значимость исследования.
На территории учебно-опытного участка была продолжена работа по
созданию отдела лекарственных культур «Лекарский огород» (этого отдела
не было за всю историю УОУ).
Были созданы собственные лекарственные сборы.
Среди учащихся школы и населения поселка была проведена работа по
распространению информации о новых лекарственных растениях.
Продолжена работа с семенным материалом агрофирмы «Семко».
Расширено практическое значение учебно-опытного участка МБОУ
«Красногорбатская СОШ»
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Приложения.
Приложение №1. Состав и фармакологические свойства
лекарственного сбора «Аромотерапия».
Культура.
Эстрагон
(Artemisia
dracunculus)
Розмарин
(Rosmarinus
officinalis)
Душица
(Origanum vulgare)
Иссоп
(Hyssopus officinalis)

Применение
Трава входит в состав средств для лечения простудных
заболеваний.
Розмарин является отличным стимулятором иммунной
системы организма.
Душица содержит в себе эфирное масло, в котором
имеются такие вещества как карвакрол, тимол и другие,
оказывающие положительное действие на человеческий
организм.
Эфирное масло иссопа успокаивает нервную систему,
поэтому
его
рекомендуют
при
нервном
истощении, депрессии и стрессах. А также это масло
помогает от аллергических заболеваний любого вида.

Ромашка
Аптечная(Matricaria
chamomilla)

Здесь сочетаются бисаболол оксид и эфирное масло,
кадинен,
фарнезен,
кумарин.
Ромашка
обладает
противомикробным и противовоспалительным свойством.

Рута Душистая(Ruta
graveolens)
Шалфей
Лекарственный(Salvia
officinalis)

Благодаря содержанию в руте летучих масел её применяют
при лечении авитаминоза, атеросклероза
В соцветиях и листьях шалфея обнаружено 0,3-0,5%
эфирного масла, Растению присущи ярко выраженные
противовоспалительные,
антимикробные,
кровоостанавливающие, общеукрепляющие свойства.
В народной медицине используется при тахикардии,
головокружении, головной боли.

Чабер
городный(Satureja
hortensis)
Лаванда
узколистная(Lavandul
a angustifolia)
Бергамот
(Citrus aurantium)
Мята
(Mentha spicata)
Мелисса Melissa
officinalis)

Эфирное масло, получаемое из лаванды, используют в
косметологии, и при заболеваниях легких.
Бергамот является антисептиком, у него есть свойство
заживлять раны,
Содержат эфирные масла, которые оказывают местное
обезболивающее, спазмолитическое, антисептическое
действие
Содержит эфирные масла успокаивающие нервную
систему.
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Приложение №2. Состав и фармакологические свойства
лекарственного сбора «Сбор для бани».
Культура.
Календула
(Calendula officinalis)
Подорожник
(Plantago major)
Розмарин
(Rosmarinus
officinalis)
Душица
(Origanum vulgare)
Иссоп
(Hyssopus officinalis)
Ромашка
аптечная(Matricaria
chamomilla)
Рута душистая
(Ruta graveolens)
Шалфей
лекарственный
(Salvia officinalis)
Чабер огородный
(Satureja hortensis)
Бергамот
(Citrus aurantium)

Применение
Настой
соцветий
имеет
противовоспалительное,
дезинфицирующее, вяжущее, потогонное, действие.
Отвар
листьев
обладает
противовоспалительным
действием.
Помогает при фурункулезе, прыщах, угревой сыпи.
Применяется как антисептик при нарушении целостности
кожных покровов. розмарин способен решить любую
проблему волос: укрепляет корни, борется с жирностью,
перхотью, придает жизненную силу и блеск.
Благодаря содержанию в душице флавоноидов, горечи,
фитонцидов и дубильных веществ, препараты из нее
оказывают противовоспалительное действие.
Эфирное масло иссопа успокаивает нервную систему,
поэтому
его
рекомендуют
при
нервном
истощении, депрессии и стрессах. А также это масло
помогает от аллергических заболеваний любого вида.
Ромашка
обладает
противомикробным
и
противовоспалительным свойством.
Благодаря содержанию в руте летучих масел и гликозида
флавонового, её применяют при лечении авитаминоза,
атеросклероза
В соцветиях и листьях шалфея обнаружено 0,3-0,5%
эфирного масла, ароматические смолы, флавоноиды, а
также дубильные вещества. Растению присущи ярко
выраженные противовоспалительные, антимикробные,
кровоостанавливающие, общеукрепляющие свойства.
Водный экстракт обладает инсектицидной активностью.
Карвакрол, извлекаемый из чабера имеет антифунгальную
(противогрибковую) активность.
Бергамот является антисептиком, у него есть свойство
заживлять раны, именно поэтому его применяют для
изготовления различных тонизирующих лосьонов,
назначение которых - снятие кожных раздражений. Кроме
всего этого, бергамот является составляющей частью
косметических средств, которые очищают кожу от
прыщей.
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Приложение №3. Диаграмма результатов опроса потенциальных
потребителей лекарственных сборов (по десятибалльной шкале)
12

10
Дизайн упаковки.
8

Удобство упаковки.

6

Обонятельные ощущения

4

Улучшилось ли состояние волос и кожи
после применения «Банного сбора»

2

Перспективы использования данной
продукции в качестве подарка
(сувенира).

0
Категория 1
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Приложение №4. Оценка состояния отдела УОУ «Лекарский огород».
Дополнительная посадка лекарственных культур.
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Приложение №5. Сушка лекарственного сырья. Оценка методов сушки.
Без применения нагревательных приборов.

С применением нагревательных приборов.
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Приложение №6. Процесс производства упаковки для лекарственных
сборов.
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Приложение №7. Вручение сувениров «Лекарственные сборы»
ветеранам педагогического труда.
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