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растения 

Краснодарского 

края»



Тема моего проекта: «Лекарственные растения  

Краснодарского края»

Цель исследования: формирование знаний о растительном мире, 

о мире лекарственных растений.

Задачи исследования: познакомиться с лечебными свойствами 

растений, и уметь их различать, а также знать особенности 

лекарственных растений.

Методы исследования: основным методом исследования 

является изучение и наблюдение.

Объект исследования: природа и окружающая среда 

Краснодарского края



«Светлый дом»

Мой Отчий край, краса и сила!  Богат и славен 

ты трудом!

Люблю тебя, где все мне мило,  люблю 

Кубанский светлый дом!

Рассветы ранние, закаты, и тихий шелест 

тополей,

И вишни белые у хаты, и ширь, простор родных 

полей.

Ю. Н. Колодний



Ромашка аптечная 

Растёт ромашка 

аптечная на пустырях, 

в населённых 

пунктах, по обочинам 

дорог



Мать-и-мачеха

первая цветущая весной травка



Зверобой
Старинное название – здоровая трава

Растёт повсеместно в лесной и лесостепной зоне

Вечен той 

травины сон –

Каждый лист 

стрелой пронзён.

Зверобой сечёт 

под корень

Девяносто девять 

хворей!



Лопух

Виды лопухов: лесной, малый, 

большой и паутинистый

А ты –

широкоплеч, 

хорош!

Звёздно-сиренево 

цветёшь.

Как часто в 

детстве я до слёз

Рвала те звёзды из 

волос.

А бабка мне: 

«Прилип жених?

Не распускай волос 

своих!».



Пастушья сумка
встречается на грядках и в полях, занятых 

овощными культурами, особенно картофелем.



Пустырник пятилопастный
Это крупная, многолетняя трава 1 – 2 м высотой, с прямыми, 

вверху слабо ветвящимися стеблями



Подорожник

старинное 

лекарственное 

растение, он был 

известен 

древним грекам 

и римлянам, его 

высоко ценили 

арабские и 

персидские 

врачи.



Медицина

Ромашка

Мать-и-мачеха

Зверобой

Лопух

Пустырник

Подорожник



Пастушья 
сумка В пищу

В пищу используют молодые розетки пастушьей сумки до 

цветения. По вкусу они напоминают капусту и могут 

использоваться как её заменитель. Кроме того, пастушья сумка 

входит в состав смесей для весеннего витаминного лечения.



Заключение: В своей работе я рассмотрела лишь 

некоторые из очень полезных растений нашего края. 

Проведя исследовательскую работу, я пришла к 

следующему выводу:

- Сама природа даёт нам силы и здоровье. Лекарства вокруг 

нас. Только нужно уметь их увидеть, использовать, сохранить 

и преумножить.

- Если приложить усилие и старание, природа нас и накормит, 

и напоит.

В дальнейшем я решила:

- Изучить правила сбора, сушки и применения лекарственных 

растений



Спасибо за внимание!


