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Цель кружка : приобретение 
практических навыков основ  
использования целебных 
свойств флоры, развитие 
умения распознавать растения 
по внешним признакам с 
дальнейшим практическим 
применением в различных 
сферах жизни человека. 
 



Травам нужно поклониться 
И навечно в них влюбиться, 
Трав лекарственных запас 
Помогает в трудный час. 
Анишина Н. 



На территории нашей школы всегда много различных цветов 
И первое место среди них занимают бархотки. Мы 
заинтересовались – откуда пришло это чудо и какая может 
быть от него польза, кроме красоты. 



Родиной растения является Южная Америка (Мексика), откуда в 
16 веке колонизаторами оно было завезено в европейские 
страны, где полюбились очень многим жителям. Однако далеко 
не все знают, что они используются не только для украшения и 
озеленения территории, но и в народной медицине, 
косметологии, кулинарии, быту. Богатый состав биологически 
активных соединений у бархатцев делает приготовленные на их 
основе лечебные препараты эффективными при многих 
заболеваниях. В народной медицине их водные настои издавна 
использовали как мочегонное, противоглистное и потогонное 
средство, чай из цветков применяли при диарее и коликах в ЖКТ. 



Бархатцы издавна считались одним из 

символов здоровья и семейного достатка. 

На Медовый Спас эти цветы добавляли в 

букеты, которые затем освящали в церкви 

и хранили дома до следующего такого 

праздника. 



Ранее цветки бархатцев 

использовали как природные 

пигменты для приготовления 

пищевых и текстильных 

красок. 



Выращивая для пришкольного участка 
бархатцы  мы провели небольшое 
исследование  - проверили влияние на 
всхожесть семян и рост цветочной рассады 
настоя из листьев столетника. 



В нашей стране алоэ(столетник)  Вера можно 
встретить практически в каждом доме или квартире. 
Растения имеет уникальные свойства, потому что в 
составе его сока содержится множество полезных 
веществ и витаминов. Алоэ обладает хорошими 
бактерицидными свойствами, которые к тому же 
помогают стимулировать жизненные процессы в 
клетках. 



Листья столетника измельчили, залили водой 
и настаивали в течение 6 дней в прохладном 
месте, а затем добавляли этот настой при 
поливе рассады. 



Результат исследования показал – что в  ящичке 
№1 цветочная рассада  поливалась  настоем 
столетника и получилась более крепкая и 
всхожесть семян была лучше, 
по сравнению с рассадой №2 , которая 
поливалась обычной водой. 



Изучая пришкольную территорию мы с   
ребятами  нашли много лекарственных 
растений произрастающих на ней. 



Полученные знания ребята  отразили в рисунках. 



                   

Изучение лекарственных растений – интересное и 
увлекательное занятие и, пожалуй, самое 
простое, доступное для большинства  ребят. 


