


Лес, как сказочное 
царство,

Там кругом, растут 
лекарства,

В каждой травке, в 
каждой ветке -

И микстура, и таблетки.

Нужно только не 
лениться,

Нужно только научиться.

Находить в лесу 
растения,

Что пригодны для 
лечения!

Ведь из трав лесного 
царства,

Люди делают лекарства.



Какую траву и слепой 
узнает?



. Как лекарственное 
растение крапива 
известна давно. Отвары 
из ее листьев стали 
широко применять при 
кровотечениях. Это ее 
свойство останавливать 
кровь сослужило добрую 
службу во время Великой 
Отечественной Войны и 
спасло тысячи жизней  
раненых солдат. Молодая 
крапива богата 
витаминами, из нее 
можно приготовить не 
только крапивные щи, но 
и много  других блюд.  
Настой из листьев 
крапивы используют для 
полоскания горла при 
ангине, а так же для 
укрепления волос.



Крапива дает жизнь 
бабочкам – адмиралу, 
павлиньему глазу, 
крапивнице, гусеницы 
которых едят её листья.



Тонкий стебель у 
дорожки,

На конце его серёжки.

На земле лежат листки –

Маленькие лопушки.

Нам он – как хороший 
друг,

Лечит ранки ног и рук. 



Русское название 
«подорожник», 
«попутчик» связано с 
местообитанием его у 
дорог.
Другая группа названий 
«порезник», «ранник» -
даны растению за ярко 
выраженные 
ранозаживляющие 
свойства.



У лесной сторожки
Стоит солнышко на 
ножке.
Середка желтая,
Юбка белая 



Ромашку применяют  
для полосканий при 
заболевании полости 
рта. Цветки ромашки 
также применяются как 
противовоспалительное 
средство при 
желудочных 
заболеваниях, обладает 
противоаллергическим 
действием.
Цветки ромашки 
применяются в 
косметике для 
придания светлым 
волосам золотистого 
оттенка.



Он заметный, золотой, 
постарел и стал седой.

А как только поседел,

Вместе с ветром       
улетел.



Одуванчик применяли 
от разных болезней еще 
в древности. Сейчас в 
основном выкапывают 
корни растения . Пьют 
настой из корня для 
улучшения аппетита и 
при заболевании 
желудка.

Молодые листья 
одуванчика содержат 
много витаминов и 
вполне годятся в салат!



У лопуха  огромные листья и 
жилистый мясистый ствол. 
Облик лопуха являет собой 
силу, как являет её медведь. 
Научное название лопуха 
переводится как «медведь». 
Животные едят лопух, как 
пастбищную траву. У коровы 
повышается удой. Семена 
любят куры. Наши бабушки 
любят прикладывать большие 
листья лопуха на воспаленные 
суставы. Масло из корней 
лопуха используется для 
укрепления волос.

В некоторых странах, 
например в Японии, лопух 
считают овощным растением.



Лекарства из 
тысячелистника 
помогают при 
различных 
заболеваниях желудка.  
Тысячелистник хорошо 
заживляет раны и 
останавливает 
кровотечения.



В народной медицине 
клевер часто 
использовали как 
лекарство. При простуде 
и других недугах 
заваривали чай из 
цветочных головок. К 
ранам и ожогам 
прикладывали 
обваренные кипятком 
листья. А настой цветков 
помогает от головной 
боли.



На полянах, вдоль дороги,
На сухих местах отлогих,
Там, где солнце ярко светит
Прорастает этот цветик.

Солнце цветик одарило,
Жёлтой краской окропило.
Листья парно встали в строй,
Подравнялись меж собой.

Так похожи на рябинку!
(Посмотрите на картинку)
Запах, камфорно-каштанный.
Ароматный..., но обманный.

Пчёлки, бабочки, стрекозы
Прочь летят, как от угрозы.
Мухи, мошки не садятся.
Все в беду попасть боятся.

Но в быту - цветок наш друг:
Истребит в квартире мух,
Тараканов, моль, клопов,
Комаров и прочих блох.

В медицине он – полезен,
Много вылечит болезней.
Рвать в букет его не надо –
Слишком много в Пижме яда.





Я кустарником расту,

Цветом розовым цвету.

У меня красны плоды,

А на веточках – шипы.

Плоды летом собирают

И сухими сохраняют,

Чтоб потом их заварить

И отвар целебный пить.



Шиповник служит 
сырьем для 
приготовления 
витаминных напитков, 
настоев, отваров, 
экстрактов, сиропов.

З ащищает организм от 
вирусов.

Если слабость и сонливость

Если бегать нету сил

Пей шиповника отвар

В нем целебный витамин.



Эта ягода лесная 

Нам лекарство 
заменяет,

Если вы больны 
ангиной, 

Пейте на ночь чай с …



Листья и побеги 
малины, и даже 
малиновый цвет - всё 
обладает целебными 
свойствами. Не говоря 
уже о ягодах, которые в 
любом виде хороши - и 
в варенье, и свежие, и 
сушёные – и лакомство, 
и польза. Настой и отвар 
плодов и листьев 
применяют 
как жаропонижающее 
средство при 
простудных 
заболеваниях.



Жарким летом возле ели

Чудо – ягоды поспели.

Возле ели я присел, 
вдоволь ягод я поел.

Как закончился пикник,

Стал чернильным мой 
язык. 



За красящий сок ягод черника 
получила своё название. Если 
ты когда-нибудь ел чернику, то 
помнишь, что от неё и губы и 
язык становятся тёмно –
фиолетовыми, как чернила. 
Черника очень полезна 
человеку. Ягоды и листья 
используют в медицине. Во 
время второй мировой войны в 
английских войсках лётчикам 
давали чернику для усиления 
ночного зрения. Наши лётчики 
получали черничный кисель. 
Она восстанавливает зрение. 
Ягода это капризная: не хочет 
расти на грядках. И вообще 
растёт медленно, поэтому, 
собирая чернику в лесу, 
старайтесь не повредить ни 
одного кустика, научите этому 
и других. 



Брусника – это 
необыкновенно ценное 
лекарственное растение. 
Однако ценными 
целебными свойствами 
обладают в большей 
степени листья, чем 
плоды. Брусничный сок 
пьют при температуре, 
при болезнях печени и 
почек.



Интересно, что о 
пользе клюквы на Руси 
знали давно.  Сок 
клюквы слыл 
"особливым 
лекарством от 
кашля", им смазывали 
мокнущие раны и 
язвы. Люди с больным 
сердцем должны пить 
по 3 стакана сока или 
морса в день. Кроме 
того, в клюкве много 
витаминов.














