
Цель: - познакомить учащихся с биологическими особенностями и 

применением  лекарственных растений. 

Протяжённость: 60 м 

 

Стоянка 5. «Лекарственные растения» 

Все мы знаем, что многие самые обычные растения являются 

лекарственными и помогают нам  от различных болезней. Многие растения 

вам хорошо известны , но о их использовании вы сейчас услышите из моего 

рассказа.  Вот например, подорожник – очень интересное и полезное 

растение, его листья  помогают при ушибах, ранах, их настой и сок лечит 

язву желудка, а молодые листочки просто едят, как салат – они очень 

полезные  и содержат много витаминов. А название свое растение получило 

за то, что селится вдоль дорог и тропинок. 

Одуванчик- это растение у нас считают сорняком, а вот во многих 

странах его молодые листья едят, как салат, в них очень много витаминов и 

появляются они очень рано, когда нет еще других овощей. Из цветков 

одуванчика варят варенье и делают вино, а из жаренных корней заменяют 

кофе, который не оказывает действие на сердце и очень полезен для печени. 

Тысячелистник- он назван так потому, что его лист из очень многих 

маленьких листочков, хотя их конечно и не тысяча.  

Дети, сорвите, потрите, понюхайте лист тысячелистника- вы ощутите 

сильный запах, так пахнет его эфирное масло. Настои травы и соцветий 

применяют как противовоспалительное средство при различных 

заболеваниях  желудочно-кишечного тракта, при язвенной болезни и 

гастрите, используется  как кровоостанавливающее средство при внутренних 

и наружных кровотечениях. Тысячелистник используется так же  в пищевой 

и ликеро- водочном производстве. 

Горец птичий или спорыш- он так назван потому что его очень любят 

разные птицы, воробьи, например, готовы пастись целыми днями на нем, а 

так же домашние птицы, куры, утки, гуси. Его свежие листья имеют жгучий 

вкус, как перец. Спорыш люди используют при заболеваниях почек, как 

кровоостанавливающее средство. 

Полынь горькая- настой полыни горькой применяется как горечь для 

возбуждения аппетита и стимулирования пищеварения, как средство, 

нормализующее секрецию желудочного сока; применяется так же при 

заболеваниях печени и желчного пузыря. Трава полыни используется в 

ветеринарии как средство, возбуждающее аппетит и улучшающее 

пищеварение, а так же в ликеро-водочном  производстве для приготовления 

вин. 

Крапива двудомная- многолетнее корневидное растение, покрытое 

жгучими волосами. Цветки мелкие зеленые. Цветет с июня до осени. Она 

трудноискоренима, образует практически  неуничтожаемые мощные заросли. 

Лекарственным сырьем являются листья. 

Еще в 17 веке крапиву широко использовали как 

кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство. Препараты крапивы 



применяют в форме настоя при внутренних кровотечениях, листья богаты 

витамином С. 

Календула лекарственная –однолетнее растение. Цветет с июня до 

глубокой осени, цветки оранжевые. Используют цветки календулы, из них 

готовят настои и настойки. Препараты календулы для полоскания полости 

рта и горла при ангинах и стоматитах, для лечения ожогов, длительно 

незаживающих ран, язв, свищей, язвенной болезни желудка, гастритах, 

болезни печени и т.д. 

Лопух или репейник -очень полезное растение: его листья применяют 

при ушибах, из семян получают репейное масло, которое используют для 

укрепления волос, а корни можно есть. Во время ВОВ, в Ленинграде, когда 

нечего было есть, лопух со своими толстыми и сочными корнями спас очень 

много человеческих жизней. 

Мята перечная- многолетнее травянистое растение. Листья простые, 

короткочерешковые, заостренные. Листья мяты широко применяются в 

медицинской и пищевой промышленности. Она  входит в состав 

желудочного и желчегонного сборов. Эфирное масло мяты и ментол входят в 

состав лекарственных средств: корвалол, валокордин, валидол, меновазин, 

таблетки пектусин и др. 

В пищевой промышленности мята используется в ликеро-водочном 

производстве, эфирное масло- в производстве зубных паст и порпошков. 

Дети, присмотритесь вокруг! Какие еще лекарственные растения вы 

видите и знаете? Расскажите о них. 

 

 


