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Цель

• Выяснить какие лекарственные 

растения встречаются в нашей 

местности



Задачи:

• найти материалы по теме исследования 

в библиотеке, сети Интернет;

• изучить литературу по теме 

исследования;

• собрать книги, фотоматериалы;

• побеседовать с медсестрой школы;

• провести наблюдения



Актуальность

• Сейчас у многих людей бывают 

аллергические реакции на медицинские 

препараты. 

• Люди часто при лечении заболеваний 

прибегают к народным средствам.



Гипотеза

• В степной зоне много лекарственных 

растений. Для них очень благоприятные 

условия: достаточно света и тепла, 

плодородные почвы. 





В настоящее время 

насчитывается около 

600 видов растений, 

используемых в 

медицине.



Носит одуванчик

Жёлтый сарафанчик.

Подрастёт – нарядится

В беленькое платьице.

Пышное, воздушное,

Ветерку послушное.

Он заметный, золотой,

Постарел и стал седой,

А как только поседел,

Вместе с ветром улетел.

Врачи Древней Греции 

рекомендовали одуванчик для 

сведения веснушек и пятен на коже. 

В русской народной медицине 

одуванчик считают «жизненным 

эликсиром». Он улучшает общее 

состояние



Корень этого растения возбуждает 

аппетит. Его охотно 

едят и животные.



Если вы часто болеете ангиной, вам поможет 

вылечиться 

это растение – аптечная 

ромашка.

Ромашку аптечную 

применяли врачи 

Древней Греции и Рима 

при заболеваниях печени, 

почек и головной боли



И если случится тебе простудиться,

Привяжется кашель, подымется жар.

Придвинь к себе кружку, в которой дымится

Слегка горьковатый, душистый отвар.



Остановить кровотечение и при болях в 

желудке поможет

Тысячелистник.
Каждый лист разбит на дольки.

Подсчитай-ка, долек сколько?

8, 10. 20, 30 …

Тут легко со счёта сбиться.

У кого желанье есть

Дольки снова пересчесть?

По легенде Древней Греции растение названо в честь 

Ахилла, который применял его при лечении ран. 

Тысячелистник обыкновенный обладает 

противоаллергическим, противовоспалительным, 

ранозаживляющим и кровеостанавливающим действием.



Препараты его

применяются

при различных

заболеваниях

желудка,

применяют для

остановки

внутренних и

наружных

кровотечений.



При ранении нам поможет

подорожник

Путника друг, подорожник –

Скучный, невзрачный листок

Влажной заплаткою лёг.

Многим из нас невдомёк,

Что отыскалось лекарство

Тут же, на тропке, у ног.



Свежие листья подорожника 

прикладывают при ссадинах, при 

ожогах, при укусах насекомых.



Гиппократ называл шалфей «священной травой» 

Шалфей в переводе с латинского – «быть здоровым»

Шалфей применяют для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, печени, почек, вирусных 

инфекций, ангины, бронхита, ран, 

язв, фурункулов, ожогов. Для 

изготовления лечебных препаратов 

используют свежие или сушеные 

листья шалфея.



Чабрец принято считать растением чуть ли не 

от всех заболеваний.

Чабрец считается 

очень сильным 

антисептическим 

средством.

Если у вас кашель 

используйте отвар 

чабреца



Вышли в поле пастушки,

За спиной у них мешки,

А мешочки-котомочки

На тугой тесёмочке

Понизить температуру и остановить кровотечение поможет

пастушья сумка

На Востоке её семена используют вместо перца  горчицы, 

а русские крестьяне из неё готовили острую горчицу.



При болях, судорогах, простуде и заболеваниях желудка поможет

пион лекарственный

По греческой легенде врач 

Пэон исцелил бога подземного 

царства Плутона от ран, 

нанесённых ему Геркулесом. 

Учитель Пэона Эскулап, 

позавидовав своему ученику, 

решил его отравить. Но боги 

спасли Пэона, превратив его в 

цветок.



Вывод

• Зона степей самая богатая лекарственными 

растениями. В нашей местности можно 

найти  лекарственные растения от всех 

болезней. 

• Цветут они весной и в начале лета, когда им 

достаточно влаги.

• Прежде чем начать сбор лекарственных 

трав, надо узнать какие части растения 

используют.



Все свои сокровища отдаёт человеку 

природа и за всё это просит одного -


