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Тибетский трактат «Чжуд-ши»

«Сила трав велика, и нет на земле 
места, где трава не растет»



Узнать, какие лекарственные растения растут 

на нашем пришкольном участке;

Дать им характеристику и изучить способы их 

применения;

Овладеть навыками исследовательской работы.

Изучить лекарственные растения, произрастающие на нашем 

пришкольном участке



Одними из первых целебные свойства трав

стали использовать врачеватели древнейшей

Шумерской цивилизации

Древнеиндийские и тибетские лекари 

ведали силу нескольких сотен растений

Сегодня лечение растениями, или  фармакогнозия, 

имеет под собой научный фундамент



Существует вот уже полвека и силами учителей и учеников каждый 

сезон разливается радужной палитрой 



 100 % опрошенных выразили симпатию к лечению травами

 55 % опрошенных побеждают болезни, прибегая к помощи трав

Результаты опроса учащихся 4 «А» класса



Снижает артериальное давление, 

применяется как противовоспалительное 

средство

Отлично лечит авитаминоз, гипотонию и 

желудочно-кишечные заболевания

ИргаКалендула



Обладает обеззараживающим, 

успокоительным и болеутоляющим 

свойствами

Заживляет раны, укрепляет организм 

за счет большого содержания 

витаминов

КрапиваПолынь



Всем известно его прекрасное 

кровоостанавливающее и 

отхаркивающее свойство

Расширяет кровеносные сосуды, 

утоляет боль, а еще очень 

приятно пахнет

Мята

Подорожник



Используется как антисептическое 

болеутоляющее и желчегонное 

средство

Оказывает кровоостанавливающее 

действие, снижает давление, укрепляет 

организм

КалинаРомашка



Помогает при боли в суставах и 

головокружениях
Применяется при малокровии, 

почечнокаменной болезни и 

кожных сыпях

Настурция

Астра



Лечит ревматизм, активизирует 

обмен веществ
Оказывает общеукрепляющее 

действие, укрепляет стенки сосудов

Черноплодная рябинаПримула



Богата железом, поэтому подходить 

при лечении анемии, неплохое

жаропонижающее Укрепляет капилляры, применяется при 

гипертонии и малокровии

Жимолость

Айва



Повышает работоспособность Оказывает противовоспалительное и 

желчегонное действие, снижает уровень 

сахара в крови

БархатцыПетуния



Применяется при некоторых 

сердечно-сосудистых заболеваниях 

и как желчегонное средство

Прекрасное жаропонижающее и 

тонизирующее действие

Жасмин
Лилейник



 Заготавливать лекарственные растения можно только  в  

экологически чистых местах.

 Нельзя поврежденные растения.

 Сбор проводить с учетом фаз развития, когда растение содержит 

максимальное количество полезных веществ.

 Собирая травы, нужно оставлять часть их неприкосновенной, 

чтобы сохранить для будущего.

 Лекарственные растения применять после консультации с врачом.



Калина считалась на Руси

свадебным деревом

Береза возле дома 

оберегала молодые семьи от бед

Боярышник уберегал 

жилище от злых сил



Рябиновое дерево, по преданию, 

обладало огромной волшебной силой

Ромашки очищают мысли и желания

Подорожник указывал 

место для нового колодца



 Лекарственные растения можно и нужно использовать для лечения 

и профилактики некоторых болезней.

 Испокон веков наши предки лечились травами, передавая знания о 

целебных растениях из поколения в поколение.

 Несмотря на появление новейших средств лечения, интерес к 

лекарственным растениям не снизился.

 Лекарства можно получить совершенно бесплатно, самостоятельно 

заготовив травы.


