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1. ВВЕДЕНИЕ 

Лето теплое, лето красное! 

Солнце доброе, солнце ясное! 

Соком полнится зелена трава, 

Собирать, сушить уж ее пора! 

А вы травушку собирайте 

Да на зимушку припасайте! 

От болезни вас охранит она, 

Вам здоровья даст,  

Силушки сполна! 

 

1.1. В этом году наш город принимал матчи  Чемпионата мира по футболу 

FIFA-2018.  В столице губернии изменилась инфраструктура, построили 

новые дороги, реконструировали памятники архитектуры, сажали цветы, 

покрасили дома, реконструировали набережную реки Волга, было 

установлено множество арт-объектов и  инсталляций, был построен 

огромный стадион «Самара-Арена», новый терминал и дополнительную 

взлетную полосу в аэропорту Курумоч, проложили новые трамвайные пути 

для скоростного наземного транспорта. 

 В культурной жизни города также происходили широкомасштабные 

события: в театрах города и в самарской Филармонии были поставлены 

новые спектакли, сформированы новые выставочные пространства. Все эти 

действия привлекают внимание и жителей, и гостей города к 

достопримечательностям, культурному наследию Самары в разных аспектах: 

презентуют архитектурный ансамбль города, ее культурную и спортивную 

жизнь.  

Гостевой маршрут, по которому проходили основные потоки 

болельщиков и клиентских групп ФИФА, протянулись через весь город - от 

Речного вокзала до аэропорта Курумоч. В него вошли и главные магистрали 

города - Московское шоссе и улица Ново-Садовая. В туристический маршрут 

ЧМ-2018 в Самаре вошли 14 улиц: Куйбышева, Ленинградская, Максима 

Горького, Волжский проспект, Рабочая, Венцека, Вилоновская, 

Красноармейская, Молодогвардейская, Фрунзе, Алексея Толстого, 

Некрасовская и Степана Разина. На этих улицах свою активность 

предоставлялось проявить инвесторам и предпринимателям, которые 

реализуют проекты в сфере гостиничного, туристского и ресторанного 

бизнеса. Это мини-отели, хостелы, небольшие гостиницы, рестораны, а также 

частные музеи, предприятия по производству и продаже сувениров, товаров 

народных промыслов - все то, что может представлять интерес для туристов. 



     

1.2. Изучив гостевой маршрут, я не нашла в нем экологической, природной 

направленности. На сегодняшний день весь мир переходит на правильное 

питание, здоровый образ жизни. Прошлый год прошел под названием Года 

Экологии. 

Мы знаем, что наша область богата лиственными и хвойными лесами, у 

нас прекрасные реки: Волга, Самарка, много озер и прудов. Самарский край 

— это в первую очередь знаменитые Жигулёвские горы (Жигули). Они по 

праву носят звание самых живописных, ведь на их склонах раскинулся 

восхитительный парк "Самарская Лука". Клёны, сосны, липы и осины, 

толокнянка, полынь, можжевельник — здесь можно найти более 700 видов 

самых различных растений! Какоеразнотравие можно найти на наших полях 

и лугах! И вот чудо: среди привычных нам сорняков, оказывается, прячется 

множество лекарственных трав и растений! 

Ежегодно летом мы с мамой посещаем Национальный парк Самарская 

Лука в Ширяево. По дороге мама всегда останавливается в тех местах, где 

растет душица, чтобы, собрав ее, всю зиму наслаждаться ароматным чаем. 

Мама говорит, что душица расслабляет нервную систему и тонизирует 

организм. А в позапрошлом году по дороге из Сергиевского района нашей 

области  мы привезли букеты зверобоя, земляники и сбор липы.  

Мне стало интересным выяснить географию лекарственных трав 

самарской области. Я считаю, что и гостей, и жителей нашего региона 

заинтересует экомаршрут. Этот проект может вылиться в он-лайн урок или 

дистанционную викторину, организованную на специализированном сайте. Я 

считаю, что на сегодняшний день человек готов заботиться о своем здоровье 

и понимает, насколько важно сохранять «здоровье» планеты!  Поэтому я 

считаю, что тема данного исследования актуальна. 

Цель исследования:  

Выявить экологическую привлекательность Самарской области и составить 

экомаршрут в Национальный парк «Самарская Лука» 

Задачи исследования:  

1. Собрать и проанализировать информацию об истоках использования 

лекарственных трав; 

2. Изучить лекарственные травы Самарской области и ареол их 

произрастания;  

3. Выявить лекарственные травы, произрастающие в Самарской Луке; 

4. Сформировать сборы трав по лечебным и тонизирующим свойствам; 



     

5. Провести анкетирование гимназистов нашего образовательного 

учреждения с целью выявить, знают ли они о лекарственных травах нашего 

региона и используют ли они их в целях оздоровления; 

6. Сформировать  интерактивную выставку «Зеленая аптека». 

 

Объект исследования: ареол произрастания лекарственных растений 

Самарской области 

Предмет исследования: лекарственные качества и польза для человека 

В процессе написания работы мы использовали следующие методы 

исследования: анализ, сравнение, анкетирование, классификация, 

моделирование, интервьюирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

2. Основная часть 

 

Прежде, чем приступить к раскрытию понятия лекарственные травы, я хочу 

выяснить, что же называется экотуризмом? В чем его идеология? Как он 

возник? 

2.1. Определение понятия «Экотуризм». История возникновения в 

России 

В России термин "экологический туризм" появился в середине 80-х годов в 

Бюро международного молодежного туризма (БММТ) "Спутник" Иркутского 

обкома ВЛКСМ, когда его специалистами были разработаны и внедрены 

такие маршруты, как "Экотур по Кругобайкальской железной дороге", 

"Экотур по долине реки Голоустной", и др. Эти маршруты впервые в стране 

были официально названы "маршрутами экологического туризма" и именно 

под таким названием вошли в каталоги БММТ "Спутник" ЦК ВЛКСМ. Тогда 

под словосочетанием "экологический туризм" подразумевались маршруты, 

оборудованные таким образом, чтобы присутствие туристов минимально 

отражалось на природной среде, а сами они не только отдыхали, но и 

знакомились с экологическими проблемами Байкала, более того, по 

возможности участвовали в их решении. 

Одна из самых первых и удачных отечественных трактовок 

экотуризма, предложена Г.С. Гужиным, М.Ю. Беликовым и Е.В. 

Клименковым в 1997г.: "В основе экотуризма лежит забота об окружающей 

среде. На первый план выходит организация поездок с ограниченным числом 

участников в природные зоны с возможным посещением мест, 

представляющих культурный интерес с целью реализации различных 

проектов охраны и рационального использования природных ресурсов". 

Данное определение имеет много общего с определением 

Международной организации экотуризма (TIES): экотуризм — 

«ответственное путешествие в природные зоны, области, сохраняющее 

окружающую среду и поддерживающее благосостояние местных жителей». 

2.2. 10 заповедей экотуриста, сформулированных TIES: 

1) помнить об уязвимости Земли; 

2) оставлять только следы, уносить только фотографии; 

3) познавать мир, в который попал: культуру народов, географию; 

4) уважать местных жителей; 

5) не покупать изделия производителей, подвергающих опасности 

окружающую среду; 

6) всегда следовать только протоптанными тропами; 

7) поддерживать программы по защите окружающей среды; 

8) где возможно, использовать методы сохранения окружающей среды; 

9)  поддерживать организации, содействующие защите природы;    10) 

путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма.  



     

Исходя из данного автором определения "экотуризма", легко объяснить 

географию и направленность эко туристических потоков. 

2.3. Определение «Лекарственные растения» 

Лека́рственные расте́ния (лат. Plantae medicinalis) — обширная 

группа растений, органы или части которых являются сырьём для получения 

средств, используемых в народной, медицинской или ветеринарной практике 

с лечебными или профилактическими целями. Наиболее широко 

лекарственные растения используются в народной медицине. 

В качестве лекарственных растений в начале XXI века широко используются 

аир, алоэ, брусника, девясил, зверобой, календула, каллизия, клюква, малина,

 мята, ромашка, солодка, тысячелистник, шалфей, шиповникоблепиха,  мать-

и-мачеха и многие другие. 

2.4. Виды классификаций лекарственных растений 

Если лекарственные травы реализуются через аптечные сети, то они 

классифицируются по трем учетным спискам: 

1. Список А. Он полностью состоит из трав, которые считаются ядовитыми. 

2.Список С. Это травы, обладающие сильнодействующим эффектом. 

Выдаются строго по рецептам. 

3. Оставшиеся лекарственные травы, которые не являются опасными даже 

при многократном превышении дозы. Они отпускаются без рецептов. 

Лекарственные растения делятся на официальные и неофициальные. 

Официальные растения признаны официальной медициной. То есть, их 

целебные свойства доказаны, они заготавливаются централизованно и 

реализуются через аптеки. 

Неофициальные растения входят в народную медицину. Официальная 

медицина считает их либо недостаточно эффективными, либо просто 

ядовитыми. Поэтому в официальной классификации участвуют лишь 

официальные лекарственные растения. 

Лекарственные растения такжеклассификацируются по: 

-  по действующим веществам:   

лекарственные растения, содержащие эфирные масла, дубильные вещества, 

горечи,слизи, пектиновые вещества; 

 

- по характеру действия: 

антисептические, болеутоляющие, вяжущие, желчегонные, 

кровоостанавливающие, мочегонные, отхаркивающие, желудочно-

кишечного, сердечно-сосудистого действия, слабительные, успокаивающие; 

- по используемым частям: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0


     

 они могут быть твердыми, в том случае если используются корни, кора, 

стебли и семена; мягкими, если для изготовления лекарственного препарата 

используются цветы, листья и трава. (Приложение 1) 

2.5. Значение лекарственных растений в жизни человека 

Лекарственные растения кроме прямого их назначения, одновременно: 

1. Доставляют человеческому организму различные вещества (витамины, 

микроэлементы, пектины, органические кислоты, эфирные масла, сахар, и 

др.),  

2. благоприятно воздействуют на обмен веществ,  

3. повышают сопротивляемость организма,  

4. улучшают кроветворение,  

5. способствуют всасыванию действующих веществ, нейтрализации вредных 

веществ, и ускорению их выведения из организма.  

На мировом фармацевтическом рынке ассортимент лекарственных 

средств растительного происхождения составляет около 40%, а объём их 

реализации достигает десятки миллиардов долларов. Жизненная 

необходимость и в настоящее время заставляет людей изучать целебные 

свойства растений, а наши леса, поля и луга остаются для нас по-прежнему 

первой аптекой.  

Широко известно, что лекарственные народной медицине, а в 

последующем и в растения были первыми лекарственными средствами, 

которые занимали ведущее место в медицине первобытных людей, 

которые, осваивая местную флору и фауну, находили растения, многие из ко-

торых обладали целебными свойствами. Эмпирические наблюдения, 

проверенные вековой практикой и передаваемые от поколения к поколению, 

позволили в течение тысячелетий использовать лекарственные растения для 

лечения многих заболеваний. 

В современной медицине лекарственные растения не только не утратили 

своих позиций, но привлекают к себе всё более пристальное внимание 

учёных. Их более чем 3000 препаратов, применяемых отечественной 

медициной, 40% вырабатывается из лекарственных растений. С каждым 

годом число их увеличивается. Лекарственным растениям нередко отдают 

предпочтение в связи с их небольшой токсичностью и возможностью 

длительного применения без проявлений побочного действия. 

Лекарственные растения действуют гораздо мягче, не являются допингами. 

Травы можно применять длительно, к ним медленнее привыкает организм. 

Очень важно, что этими преимуществами обладают лишь растения в цельном 

состоянии, то есть используемые в виде настоев и отваров.  В нашей стране 

возникла целая сеть научно – исследовательских учреждений занимающихся 



     

лекарственными растениями. Появились специализированные совхозы 

Министерства здравоохранения для лекарственного растениеводства 

Таким образом, лекарственные травы в первую очередь являются 

заменителями медикаментов. 

 

2.6. История употребления лекарственных трав человеком 

 

Собирая плоды, коренья и травы, люди пытались избавляться от 

страданий, которые им приносили различные заболевания. Наблюдения за 

больными или ранеными животными, которые безошибочно выбирали из 

растительного мира необходимые «лекарственные средства», также, 

несомненно, обогащали арсенал лекарственных средств и знания людей. 

Пастухи заметили, что козы, поевшие ягоды с кофейного куста, были 

возбуждены и не могли уснуть. О большом значении лекарственных 

растений в жизни древних людей свидетельствуют многочисленные 

изображения их растений на стенах храмов и других сооружений и сведения, 

которые были найдены в египетских папирусах. В народной медицине у 

народов Сибири широко используется тонизирующее действие корней левзеи 

(маральего корня). Известно, что олени осенью, перед наступлением брачных 

боёв, разыскивают левзею и поедают ее корни. В освоении растительных 

ресурсов русский народ проявил большую пытливость и глубокую 

наблюдательность. Было замечено, что некоторые животные после поедания 

голубики быстро пьянели, вскоре засыпали и легко становились добычей 

охотников. На основании этих наблюдений было сделано заключение о 

снотворных свойствах подобных растений, которые стали применять с целью 

наркоза и болеутоления. Наука о растениях всегда являлась частью 

медицины. Выдающийся древнегреческий врач Гиппократ в своей работе 

«CorpusHyppocraticum» описал свыше 230 лекарственных растений. Он счи-

тал, что лекарственное сырьё необходимо применять в виде, как его дала 

природа. Великий среднеазиатский ученый Авиценна в книге «Канон 

врачебной науки» 2 и 5 том посвятил лекарственным средствам 

растительного происхождения. Древнеримский врач Клавдий Гален высказал 

предположение о том, что нужные для здоровья вещества следует извлекать 

из растительного сырья. Впоследствии извлечения из лекарственных 

растений стали называть галеновыми препаратами. Большое значение 

уделялось лекарственным растениям и в Восточной медицине. В китайской 

энциклопедии «Бань — Цао» за 3000 лет до нашей эры написано о 

применении в медицинской практике около 230 лекарственных растений. 

Чего стоит прославленный и легендарный корень женьшеня, который, по 

мнению китайцев, был панацеей от всех болезней. Не менее самобытна 

индийская медицина, основу которой составляют оригинальная философия 

медицинских теорий и значительный ассортимент лекарственных средств, 

полученных из лекарственных растений местной флоры.  

 



     

2.7. Снабжение населения лекарственными средствами на Руси 

 

Снабжение населения лекарственными средствами на Руси 

обеспечивалось как отечественными, так и иностранными поставщиками. 

Лекарственные средства ввозились в страну разными путями: ещё в 6-ом веке 

Новгород закупал у хазаров аравийские лекарства; к Архангельской Успен-

ской ярмарке из Польши, Константинополя и Крыма привозились масла, 

хинная корка, гвоздика, ревень. Во времена великого князя московского 

Василия Ивановича купцы привозили мускус, камфору, гвоздику, чилибуху, 

миндаль и другие лекарства. В XVI веке широкое распространение получила 

торговля лекарственными средствами в зеленых и москательных рядах. При 

появлении аптек лекарственные средства привозились в страну приезжими 

врачами и аптекарями, а недостающие — закупались у «знающих людей» в 

москательных или зеленых рядах. Однако данный вариант снабжения аптек 

не всегда позволял обеспечить полный ассортимент лекарственных средств, а 

самое главное — их качество. Поэтому в начале XVII века Аптекарский 

приказ — административный центр, который руководил в то время всем 

медицинским и аптечным делом, решает приступить к планомерной 

организации заготовки лекарственных растений. Для решения поставленной 

задачи ежегодно издавались царские указы с предписанием «сбирать травы, 

годные к лекарственному делу», которые рассылались воеводам по всей 

стране. В ведении Аптекарского приказа состояли специальные чиновники 

— травники, которые, по-видимому, обладали сведениями о лекарственных 

растениях и руководили их сбором. В командировках травники 

обеспечивались хорошей лошадью с уздой и седлом. Специальные люди 

«глашатаи» ходили по деревням и призывали к сбору растений. Следует 

отметить, что в царских указах, кроме сбора известных трав, требовалось 

узнавать у людей о новых растениях, пригодных для лечения тех или иных 

заболеваний. 

 

Заготовка лекарственных растений обычно проводилась по месту их произ-

растания: солодковый корень — в окрестностях Астрахани, Воронежа, 

Коротоянска, на Дону в казачьих станицах. Консолид корень — вблизи 

Смоленска, вдоль берега Днепра. Корень черной чемерицы заготавливали в 

Коломенском уезде; чечуйную траву — в Казанском уезде; можжевеловые 

ягоды — в Ярославском, Костромском, Ростовском уездах и Переяславле — 

Залесском; зверобой — в Тобольской губернии. Для поиска лекарственных 

растений организовывались экспедиции по стране. Известен случай 

командировки в Якутск и далее на Север. На Севере издавна имели широкое 

медицинское применение растения, которые нигде, кроме Севера, в таком 

обилии не встречались: мох, клюква, морошка, борщовка, брусника, 

багульник, кедровое масло, береста, березовый сок и др. Среди многих 

лекарственных растений, заготавливаемых в то время, можно назвать 

чернику. Репутацию лекарственного средства она имеет издавна: черника в 

разных формах и видах (настои, отвары, кашки) входила в состав 



     

великокняжеской, а затем — царской аптеки, находившейся в ведении 

Аптекарского приказа. По окончании сезона заготовки подводились итоги и 

составлялись списки того, что было заготовлено и чего собрать не удалось. 

Так, в июле 1672 года заготовили: конского щавеля 50 пучков, пятиперста 52 

пучка, чернобыльника 100 пучков, стародубки 70 пучков, буковицы черной 

500 пучков, поповой скуфьи 49 пучков, кубышек желтых полчетверти, 

медвежьих ушек 50 пучков. Заготовленные растения свозились в «съезжую 

избу». Данное помещение являлось представительным местом при воеводах с 

широким спектром деятельности: тут совершались суды и расправы, прини-

мались подати деньгами и натурою. Здесь же собранные растения 

очищались, перебирались, высушивались, а некоторые измельчались. «Чтобы 

из кореньев дух не выходил», растения зашивали в рогожьи мешки, а в 

зимнюю пору их укрывали от мороза овчинами и войлоком. Следует 

отметить, что время заготовки лекарственных растений совпадало с поле-

выми работами, отсрочек не давали, а поэтому ягодная повинность являлась 

для населения тяжелым бременем, от которого оно старалось освободиться 

любым способом. Помимо этого, заготовитель был обязан доставлять 

собранные растения в Москву, что еще больше усугубляло положение кре-

стьян. С другой стороны, если время сбора трав, кореньев, цветов будет 

упущено, то и аптекарских запасов делать будет не из чего. Поэтому из 

Москвы шли царские указы, требующие неукоснительного выполнения 

заготовок лекарственных растений. Многие люди пытались откупиться день-

гами от натуральной повинности, но Москва вела борьбу и с этим явлением, 

что видно из царского указа Ростовскому воеводе: «буде же учнешь 

посадским и уездным людям наровить для своей корысти, и мы за те ягоды 

(можжевеловые) велим деньги взять вдвое с тебя без всякой пощады, да тебе 

ж от нас, великого государя, быть в опале». Собранные лекарственные 

растения отправлялись в Москву в сопровождении нарочных и провожатых. 

В ряде случаев аптекарские обозы сопровождались стрельцами. Лицам, 

сопровождающим обозы, вменялось в обязанность «чтоб они ту траву, едучи 

дорогою, берегли накрепко, не подмочили и не изгноили, чтоб она к 

лекарственному делу была годна». Следует отметить, что при 

транспортировке продукция теряла свое качество, а иногда и пропадала. В 

1665 году натуральную повинность заменили денежной, которая в свою 

очередь вызвала со стороны населения сопротивление, саботаж, жалобы о 

сложении недоимок, что заставило власти повинность отменить, а 

необходимые лекарственные растения закупать за деньги и культивировать в 

специальных огородах. Важнейшим источником лечебных трав и других 

лекарственных растений были аптекарские огороды. Ввиду того, что закупка 

лекарств за рубежом и на внутреннем рынке требовала значительных 

финансовых затрат, в первой половине 17 — го столетия Аптекарский приказ 

наладил производство лекарственных средств из растений, выращенных на 

аптекарских огородах. Первое сообщение об аптекарском огороде, 

расположенном на правом берегу реки Неглинной, у стен Кремля, относится 

к 1629 году. В 1657 году был издан указ о постройке за Мясницкими ворота-



     

ми специальной огородной слободки, куда было приказано перевести 

аптекарский двор из Кремля и обслуживающий персонал. Во второй 

половине 17-го столетия в Москве уже было 4 аптекарских огорода: у 

Каменного моста, у Ново-Немецкой слободы, у Мясницких ворот и на месте 

бывшего загородного дворца князя В.В. Голицина. В 1719 году аптекарский 

огород был создан в Петербурге на острове, который носил название 

Аптекарский. С увеличением количества аптекарских огородов неуклонно 

возрастал удельный вес их продукции, что позволило снабжать 

лекарственными средствами 4 аптеки и стрелецкие полки, стоящие на 

обеспечении Аптекарского приказа. На аптекарских огородах старались 

выращивать растения редко или совсем не встречающиеся в окрестности. 

Так, на аптекарском огороде у Каменного моста заготавливали следующее 

лекарственное сырье: семена аниса, табака, латука, портулака, цикория, 

тимьяна, пиона, руты, петрушки; цветки шиповника, мака; корни петрушки, 

аниса; траву тимьяна, шалфея, мяты, укропа, базилика, петрушки, руты. 

Согласно литературным данным, на аптекарских огородах выращивали 

лекарственные растения и перерабатывали их. Для этого при огородах были 

организованы большие фармацевтические лаборатории, в которых 

занимались перегонкой эфирных масел,  изготовлением настоек, сиропов, 

мазей, пластырей и других лекарств. В штате аптекарских огородов 

находились садовники, истопники, сторожа, алхимисты, «дестиляторы», 

травники. Изготовлением лекарств занимались «дестиляторы». Они следили 

за тем, чтобы лекарства изготовлялись из доброкачественного сырья и чтобы 

в процессе приготовления в них не попадали вещества, способные нанести 

вред здоровью человека. Травники занимались сбором лекарственного сырья. 

При зачислении в штат аптекарского огорода травники приводились к 

присяге. С целью гарантии добросовестного исполнения своих служебных 

обязанностей для них была введена система поручителей. Документы того 

времени также свидетельствуют о том, что травники работали под 

руководством аптекарей. Аптекарские огороды были также школами для 

обучения фармацевтическому делу, где курс длился до 6 лет. Программу 

преподавания в данных школах можно видеть из аттестата, который 

выдавался выпускникам этих школ и где значилось, что «выпускник умеет 

гнать воды и олеи, делать экстракты, соли, соки, полевые травы сушить, 

ощипывать и малое число читать и писать по латыни». 

 

2.8. Экологическая ценность лекарственных трав для самарского 

региона 

 

Еще несколько десятилетий назад слово «экология» было знакомо разве что 

специалистам. Во всем Советском Союзе тогда едва ли можно было бы 

набрать два-три десятка ученых, занимавшихся этим направлением в 

биологической науке. Само слово «экология» берет свое начало с XIX века, 

и в переводе с греческого оно буквально означает «наука о доме», или 

«наука о месте обитания». А предметом ее исследования считаются все 



     

стороны взаимоотношений живого организма с окружающей его средой. 

Понятно, что эти отношения могут быть как хорошими, так и плохими – в 

случае, если окружающая среда испортилась настолько, что организм от 

этого начинает болеть, а то и вовсе умирает. Проведенный Год Экологии 

подчеркнул самые острые проблемы в этой теме. Было не раз отмечено, что 

человек призван защищать и охранять природу родного края. Для этого на 

территории Самарской области в августе месяце 1927  года был создан  

заповедник. Национальный парк «Самарская Лука» является  местом 

любителей первозданной природы. Внешние границы этого национального 

парка очерчиваются изгибами реки. Лишь в северной части к нему 

прилегает Жигулевский государственный заповедник. Именно он является 

старейшим в системе российских заповедных зон и представляет особый 

интерес. Флора заповедника в этих местах действительно восхитительна, 

поскольку почти 94% всей площади покрыто лесами. Преобладающими 

деревьями здесь являются мелколистные липы и осинники (это на 

материковой стороне). Но также тут встречаются березовые, сосновые и 

дубовые леса. Но, помимо него, в Самарской области есть еще территория, 

которая охраняется и имеет федеральное значение. Это Национальный парк 

«Бузулукский бор». 

Из года в год заповедник развивался. Сюда были привезены экзотические 

виды животных и растений. Весной 1941 года накопленный материал 

исследований заповедника был подготовлен к изданию и передан в Москву. 

Начавшаяся Великая Отечественная война оказала заметное влияние на 

историю Жигулёвского заповедника. Многие сотрудники заповедника ушли 

на фронт, им на замены пришли учёные, эвакуированные из Москвы и 

Ленинграда. Была организована заготовка лекарственных растений для 

нужд фронта.  

Потомственный травник (в третьем поколении) Слепова Антонина 

Ильинична делится рецептами трав, собранных исключительно на 

территории Жигулевских гор. В них входят анис, фенхель, душица, 

зверобой, полынь, крушина, крапива, тысячелистник.  

 

Много раз я слышала о природе Швейцарии, которую нам преподносят как 

уникальную, эксклюзивную. Я считаю, что природа Самарского края не 

менее удивительная и привлекательная как для гостей региона, так и для ее 

жителей. Именно поэтому я думаю, что экологические маршруты, в том 

числе в Самарскую Луку, будут востребованы и актуальны. Конечно, здесь 

нельзя не сказать о том, что все это богатство необходимо не только 

сохранять, но и преумножать.  

В словаре С.И. Ожегова для этого слова дается следующее пояснение: 

«Заповедный - неприкосновенный, запретный». Можно еще прочитать и 

трактовку стоящего рядом с ним слова: «Заповедник - заповедное место, где 

оберегаются и сохраняются редкие и ценные растения, животные, 



     

уникальные участки природы, культурные ценности и т.д.» В настоящее 

время заповедники существуют во всех развитых странах мира. Сохранение в 

нетронутости наиболее красивых и наиболее ценных в научном отношении 

уголков своей родины цивилизованные государства считают исполнением 

своего долга перед всем человечеством. 

Все земли, входящие в состав заповедников, в обязательном порядке навечно 

изымаются из хозяйственной деятельности. Согласно международным 

нормам, на территории заповедников под страхом сурового наказания 

запрещаются любые виды промышленных и сельскохозяйственных работ. А 

так как заповедник - это эталон нетронутой природы, то мы должны всячески 

оберегать такой эталон от малейшего повреждения. Данная позиция является 

важной составляющей для не сиюминутной привлекательности, а для 

сохранения потомкам. Коммерческая составляющая турмаршрутов будет 

способствовать расширению материальной базы национального парка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В теоретической части я рассказала, какие растения являются 

лекарственными, как они классифицируются, какие функции выполняют. 

Для того, чтобы выполнить задачу, а именно создать интерактивную 

выставку или онлайн урок «Лекарственные травы Самарского региона» для 

гостей и жителей нашего города, мне необходимо было провести 

анкетирование и интервьюирование. 

Также мне стало необходимо выяснить, где произрастают те или иные 

лекарственные растения нашего региона.  

3.1. Интервьюирование 

В интервью руководитель ЗАО Самарская фармацевтическая фабрика  выделил 

Производство препаратов, сделанных на основе лекарственных трав Самарской  

области. Фабрика производит капли ландышево-валериановые, капли ландышево- 

пустырниковые, настойка березового гриба-чаги, настойка боярышника,  

настойка валерианы, настойка женьшеня, настойка настойка календулы,  

настойка ландыша, настойка пиона,настойка пустырника, плоды шиповника,  

сироп шиповника, соплодия ольхи, плоды облепихи, плоды укропа,  

трава пустырника пятилопастного, экстракт крапивы, экстракт крушины,  

экстракт родиолы розовой, экстракт ромашки. 

Вывод:Из интервью с руководителем самарской фармацевтической фабрики 

в Самаре, я выяснила, что лекарственными растениями самарской области 

являются 64 вида растений. 7 из них не заготавливаются, так как являются 

редкими для региона. Это толокнянка обыкновенная, манжетка дубравная, 

змеевик лекарственный, адонисы весенний и волжский, кизильники 

черноплодный и алаунский, ядовитая цикута, а также необычное растение – 

камфоросмамонпелийская.  

Наиболее важными для нашего региона являются одуванчик 

лекарственный, липа сердцевидная, крапива двудомная, ландыш майский. 

Все возможные лекарственные растения, произрастающие на 

территории Самарской области, широко используются в фармацевтике, 

кроме редких растений, нуждающихся в охране. 

 

3.2. Анкетирование (Приложение 2) 

78%  не знают, где и какие травы произрастают в нашем регионе, 86% не 

знают, какими целебными свойствами они наделены, Только 36% знают, 

какие части растения нужно собирать, лишь 2 % опрошенных знают, когда и 

где можно производить сбор лекарственных растений. 

Вывод:очень маленький процент учеников знает, где и какие травы 

произрастают в нашем регионе, какими целебными свойствами они 

наделены, как и какие части растения собирать, когда производить сбор 

http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8F
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8B
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF_%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B8
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://b2bpoisk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9


     

лекарственных растений, какие растения можно объединять между собой для 

увеличения медикаментозного лечения. 

3.3. Гербарий (Приложение 3) 

Я собрала гербарий лекарственных растений Самарской области, в который 

вошли:  

- боярышник кроваво-красный 

- дуб черешчатый 

- душица обыкновенная 

- зверобой продырявленный 

- земляника 

- ромашка лекарственная 

- тысячелистник обыкновенный 

- крапива двудомная 

- календула 

- ландыш майский 

- одуванчик лекарственный 

- полынь горькая 

- подорожник большой 

- рябина обыкновенная 

- укроп 

- черемуха обыкновенная 

- чистотел 

- шиповник 

- шалфей 

Именно эти растения и вошли в мою интерактивную туристическую 

выставку-викторину, а также в травяные сборы, которые я представлю 

вашему вниманию.  

 

3.4. Для дальнейшего изготовления интерактивной выставки, я разработала 

ее макет.В нем представлены:  

- полезные свойства растений                  - легенды и мифы 

- места произрастания                               - фотографии 

- интересные факты     

В мою интерактивную выставку лекарственных растений вошли: 

 

Валериана сомнительная – Произрастает в нагорных дубравах, где 

субстратом является известняк или мел. Отмечена в Сызранском, 

Шигонском, Ставропольском, Клявлинском, Исаклинском, Нефтегорском 

районах. 

Ландыш майский охраняется во многих лесных памятниках природы, но 

надежнее всего на Самарской Луке. 

 

Пион тонколистный – первичноотмечен в Жигулевских горах, произрастал 

на карбонатных породах в Сызранском районе. На сегодняшний день 

культивируется в ботаническом саду Самарского университета, 



     

выращивается в полисадниках домов в селах Сызранского и Шигонского 

районов, содержится в коллекциях некоторых любителей природы. 

 

Черемуха обыкновенная -  Организованы памятники природы по р. Сок для 

сохранения зарослей этого вида (Клявлинский р-он). 

 

 

3.5. В ходе моего исследования я выяснила, что многие из этих растений 

произрастают в Жигулевских горах, в селе Ширяево, шалфей и зверобой, 

ромашку и землянику можно встретить по дороге в Нефтегорский район,  

также большие поляны земляники простираются возле населенного пункта 

Бинорадка, а многие растения можно встретить даже на городских улицах: 

ромашку, подорожник, лебеду, - ведь эти лекарственные растения являются 

сорняками. Однако, собирать растения в загазованном городе не 

рекомендуется. Так как растения впитывают в себя вредные газы. 

 

Исходя из вышеизложенного, я решила составить карту редких 

лекарственных растений Самарской области. (Приложение 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания работы была достигнута цель, решены поставленные 

задачи. Сделаем выводы: 

1. Проведенный Чемпионат мира по футболу FIFА- 2018 преобразил наш 

город, сделал его привлекательным для туризма: в нашем городе 

создаются все необходимые условия, улучшается городское 

пространство, создается туристический маршрут. Однако, малое 

внимание уделяется теме краеведения с позиции экологии, отсутствуют 

экомаршруты, не раскрыт природный потенциал региона. 

2. Основная функция лекарственных трав – оздоровление, что близко к 

теме спорта, а также к системе воспитания молодежи, направленного 

на  здоровый образ жизни. 

3.  Сбор лекарственных трав начат человеком еще 3000 лет до нашей эры 

в Ассирии, Египте, Индии и Китае. 

4. На Руси первые письменные упоминания об использовании 

лекарственных растений появились в книге Изборник Великого князя 

Святослава Ярославовича. 

5. В Самарской области насчитывается 64 вида официальных 

лекарственных растений, 7 из них не заготавливаются, так как 

являются редкими для региона.  

6. Наиболее важными лекарственными растениями губернии являются 

одуванчик лекарственный, липа сердцевидная, крапива двудомная, 

ландыш майский.  

7. Далеко не все жители нашего региона знают, где произрастают те или 

иные лекарственные растения, не знают,  какими целебными 

свойствами они обладают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

5. Источники литературы 

 

1. Энциклопедия природы Самарской области (ч.4) 

2. Атлас лекарственных растений России, под редакцией В.А.Быкова, -М.: 

РАСХН, ВИЛАР, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, 2006, 345 с. 

3. Гаммерман, А.Ф. Лекарственные растения (растения-целители) / А.Ф. 

Гаммерман, Г.Н. Кадаев, А.А. Яценко-Хмелевский. - М.: Высшая школа; 

Издание 3-е, перераб. и доп., 2003. - 400 c.  

4. Головлёв, А.А., Прохорова, Н.В. Природа Самарской области 

(краснокнижные растения и животные, их охрана, биологические ресурсы): 

Учеб. пособие. Ульяновск: Вектор-С, 2008. 252 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Приложение 1 

Часть растения Перечень растений 

корневище аир болотный, бадан толстостенный, горец 

змеиный, кубышка жёлтая, куркума длинная, 

лапчатка прямостоячая, скополия карниолийская 

корневища с 

корнями 

валериана лекарственная, диоскореяниппонская, 

заманиха высокая, левзеясафлоровидная, 

первоцвет весенний, родиола розовая, синюха 

голубая, чемерица Лобеля, вздутоплодник 

сибирский, девясил высокий, кендырь 

коноплёвый, кровохлёбка лекарственная, марена 

красильная, пион уклоняющийся, скополия 

светло-жёлтая (скополия гималайская), щитовник 

мужской (папортник мужской) элеутерококк 

колючий и др. 

 

корни алтей лекарственный, аралия маньчжурская, 

барбарис обыкновенный, горечавка жёлтая, 

женьшень, лопух большой, одуванчик 

лекарственный, патриния средняя, раувольфия 

змеиная, ревень тангутский, солодка голая, 

стальник пашенный, цикорий обыкновенный, 

шлемник байкальский, щавель конский 

Клубни с корнями аконит джунгарский, картофель, 

стефаниягладкая, безвременник великолепный 

Луковицы лук репчатый, чеснок, безвременник 

великолепный 

Трава в фазе 

бутонизации 

астрагал шерстистоцветковый, багульник 

болотный, барвинок малый, василистники 

вонючий и малый, горцы перечный, почечуйный 

и птичий (спорыш), горицвет (адонис) весенний, 

датиска коноплёвая, донник лекарственный, 

душица обыкновенная, желтушник раскидистый, 

живокость сетчатоплодная, зайцегуб 

опьяняющий, зверобой продырявленный, 

золототысячник малый, копеечник альпийский, 

крестовник плосколистный, ландыш майский, 

маклеи мелкоплодная и сердцевидная, мачок 



     

жёлтый, паслён дольчатый, пассифлора 

инкарнатная, пастушья сумка обыкновенная, 

пион уклоняющийся, плаун-баранец, полыни 

горькая и обыкновенная, пустырник сердечный, 

софора толстоплодная, сушеница топяная, 

термопсисы ланцетовидный и 

очередноцветковый, тимьяны обыкновенный и 

ползучий (чабрец), тысячелистник 

обыкновенный.фиалки полевая и трёхцветная, 

хвощ полевой, череда трёхраздельная, чистотел 

большой, эфедры хвощёвая и средняя, или 

промежуточная, якорцы стелющиеся и др. 

 

Побеги и почки  брусника обыкновенная, каланхоэ перистое, 

пихта сибирская, секуринега полукустарниковая, 

черника обыкновенная, берёзы* повислая и 

пушистая, тополь чёрный*, сосна обыкновенная 

Лист кассии остролистная и узколистная, катарантус 

розовый, крапива двудомная, красавка 

(белладонна) обыкновенная, ландыш майский, 

мать-и-мачеха обыкновенная, мята перечная, 

наперстянки крупноцветковая, пурпуровая, 

реснитчатая, ржавая и шерстистая, первоцвет 

весенний, подорожник большой, почечный чай, 

смоковница обыкновенная, толокнянка 

обыкновенная, унгернии Виктора и Северцова, 

чай китайский, шалфей лекарственный, 

эвкомияпрутковидная 

Плоды дурман индейский, жостёр слабительный, кассии 

остролистная и узколистная, кориандр посевной, 

перец красный, лимон, лимонник китайский, мак 

масличный*, малина обыкновенная, 

можжевельник обыкновенный, облепиха 

крушиновидная, ольха серая, пастернак посевной, 

псоралея костянковая, расторопша пятнистая, 

рябина обыкновенная, смородина чёрная, софора 

японская, тмин обыкновенный, черёмуха 

обыкновенная, черника обыкновенная, укроп 

огородный, фенхель обыкновенный, хмель 

обыкновенный, шиповник майский 

Семена конский каштан обыкновенный, клещевина 

обыкновенная, лён обыкновенный, лимонник 

китайский, миндаль обыкновенный, облепиха 



     

крушиновидная, пажитник сенной, персик 

обыкновенный, подорожник блошный, 

подсолнечник однолетний, пшеница 

обыкновенная, рис посевной, тыква 

обыкновенная, чилибуха 

Цветки и бутоны арники горная, облиственная и Шамиссо, 

бессмертник (цмин) песчаный, боярышник 

кровяно-красный, бузина чёрная, василёк синий, 

ландыши майский и Кейске, липы сердцевидная и 

широколистная, ноготки лекарственные, пижма 

обыкновенная, полынь цитварная, ромашки 

аптечная и безъязычковая (душистая), 

тысячелистник обыкновенный, сафора японская 

Кора дуб обыкновенный, калина обыкновенная, 

крушина ломкая, эвкомия вязолистная 

Отдельные органы  кукуруза обыкновенная*, ламинарии японская, 

пальчаторассечённая и сахаристая**, плаун-

боронец***, цетрария исландская (Cetraria), 

трутовик косой (чага, или берёзовый гриб-

Fungusbetulinus), рожки спорыньи 

(Secalecornutum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

Приложение 2 

1. Что такое лекарственные травы? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________ 

2. Какие функции они выполняют? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________ 

3. Где и какие лекарственные травы растут? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 

4. Какие части растения считаются лекарственными? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________ 

5. Бывал ли ты в национальном парке «Самарская Лука»? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________ 

6. Применяешь ли ты лекарственные растения во время болезни? 

_____________________________________________________________

___ 

7. Применяешь ли ты лекарственные растения в качестве профилактики? 

_____________________________________________________________ 

8. Знаешь ли ты, что многие лека-рственные растения являются 

сорняками? Приведи 

примеры______________________________________________________

_____________________________________________________________ 



     

Приложение 3 

Папка с гербарием «Лекарственные травы Самарской области» 

 

 

Приложение 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Приложение 5 

Мифы и легенды о лекарственных растениях. 

Зверобой продырявленный (обыкновенный) известен с давних времен, 

в основном из-за своих лекарственных свойств, но его так же использовали 

и как ароматизатор и как краситель (красного цвета). В старине ему 

широко приписывались различные мифические свойства. В легендах о 

Зверобое считалось, что он способен защищать от различных видов 

нечести, от ведьм, злых духов, призраков, различных заболеваний, 

улучшать сон младенцам и защищать его от испуга (вкладывали зверобой 

в матрацы или подушки). Благодаря своему широкому распространению, 

Зверобой обитает на значительных территориях Европы и Азии, он 

описывается в различных писаниях разных стран. Так о нём встречались 

записи как о лекарственном растении в Древней Греции и Риме, 

приписывались свойства как ранозаживляющего, мочегонного, 

применялся при различных язвах. Во многих странах он применялся в 

разных видах (примочки, мази, отвары) от головной боли, для заживления 

различных ран, язв, опухолей, при ревматизме, геморрое, различных 

заболеваниях желудка, для полоскания ротовой полости при различных 

воспалениях, при различных заболеваниях кожного покрова, печени, 

желудка, сердечных заболеваниях, и при других заболеваниях. Зверобой 

используется во многих Европейских странах, странах СНГ, Китае, 

Узбекистане и других странах. 

На Руси первые исторические писания о Зверобое встречаются в 17 веке 

при царе Михаиле. Некоторым чинам предписывалось организовать 

поставку зверобоя на царский двор, так как применялся зверобой в то 

время в основном на Сибирских просторах. В то же время он уже 

появляется в рецептах по заживлению ран, ссадин, применяется при 

различных катарах, грудных болях, кашлях. Уже в те времена он широко 

использовался в народной медицине, были широко известны его 

заживляющие, мочегонные и  желчегонные свойства. 

 

На протяжении истории календула лекарственная называлась по-

разному: невестой лета, солнечным циферблатом, золотом Марии, цветком 

солнца. Интересно, что название «календула», под которым растение 

известно сегодня, переводится с латыни как «первый день месяца». 

Издавна растение символизировало постоянство в любви, вот почему 

цветущая календула была неизменным спутником свадебных торжеств. 

Кроме того, в период ухаживания мужчины дарили своим возлюбленным 

небольшие букеты этих солнечных цветов. Также ноготки были 

излюбленным средством, которое использовали в любовных приворотах. 

Хотя лекарственные свойства ноготков были замечены еще в Древней 

Греции, официально врачи признали их только в I столетии нашей эры, о 

чем свидетельствуют документальные источники. На территории России 

ноготки стали культивировать как декоративное и лекарственное растение 

намного позже – лишь в XII веке. В мифах и легендах календула 



     

лекарственная упоминается в связи с Девой Марией, которая, как верили, 

была наделена способностью исцелять женщин от бесплодия. 

Предполагают, что название «золото Марии» растение получило за эту же 

способность, ведь издавна его широко применяли в лечении заболеваний 

женской половой сферы. 

 

ДУШИЦА  означает "горная отрада", народные названия: ладанка, 

лебедушка, пчелолюб, материнка. Символ материнской любви и здоровья.                          

Согласно древней легенде, слуга Кипрского царя случайно разлил флакон с 

любимыми духами своего хозяина. Юноша так испугался наказания, что упал 

в обморок и превратился в кустик с ароматом тех самых духов.   На первый 

взгляд, это совсем неприметное растение, но стоит только к нему 

прикоснуться – и нежный аромат наполняет воздух. Его знали и любили еще 

в глубокой древности, приписывая ему чудесные свойства. Аристотель в IV 

веке до н.э. в своём труде «История животных» писал, что если козу, 

обитающую на Крите ранить стрелой, то животное отправляется на поиски 

душицы, которая, как верили, может изгнать стрелу, засевшую в теле. 

 Более поздняя легенда о душице связана с Петром I. Однажды холодной и 

ветреной  осенней ночью в дом к молодой хозяйке постучались двое мужчин. 

Первый - великан в накидке из лисьего меха, второй - человек в кителе с 

саблей. Гости поужинали и стали готовиться ко сну, а девушка забралась на 

печь, но долго не могла уснуть: великан все ходил и ходил по комнате. Его 

большие сапоги так стучали по полу, что весь дом дрожал, как тут уснешь? 

Встала девушка с печи, налила что-то из кринки в кружку и вышла к гостям. 

- Дяденька, наверное, вас бессонница мучает, нате вот, выпейте сего зелья. И 

заснете, как после мака. Великан выпил и через несколько минут глубоко 

заснул. 

 С помощью душицы можно вылечиться от бессонницы, головной боли, 

невроза, холецистита и отсутствия аппетита. Отвар из душицы используют в 

качестве противовоспалительного, потогонного, отхаркивающего, 

мочегонного и кровоостанавливающего средства.  


