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Введение 

  Сколько существует на Земле человечество, столько и медицина. Сначала она 

была народной. Лечением занимались знахари и лекари, которые делали 

снадобья и примочки из компонентов растительного, животного и 

минерального происхождения.[3] 

  С развитием и становлением науки химии народная медицина отошла на 

второй план. Появились лекарственные препараты, которые эффективно 

проявили себя в терапии. Несмотря на это, люди не перестают обращаться к 

альтернативной медицине и искать в ней спасение. [3] 

   Проблема состоит в том, что  население мало информировано  об 

использовании лекарственных растений. 
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    Информация о лекарственных растениях, имеющаяся в литературных 

источниках,  слишком обширна и вызывает затруднения при практическом 

использовании. 

     Примерно 2500 видов  растений  имеют лекарственное значение.    Из них 

вырабатывается  более одной трети лекарственных препаратов.  При лечении 

ряда заболеваний они занимают ведущее положение. 

  В Мстерском ЦВР на протяжении многих лет существует «аптекарский 

огород», на грядках  которого выращивается более 10 видов лекарственных 

растений. Он располагается около центрального входа на территорию центра.  

     Мы решили обновить наш  «аптекарский огород», сделать его более 

эстетичным и привлекательным для посетителей нашего сада, поэтому 

появилась необходимость в создании проекта «Цветущая аптека». 

Цель: проектирование «аптекарского огорода» на территории сада, выпуск 

буклетов о пользе произрастающих здесь лекарственных растений. 

Задачи: 

  1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

  2. Разработать план – схему проекта. 

  3. Организовать практическую деятельность по  созданию проекта «Цветущая 

аптека». 

  4. Выпустить буклеты о пользе лекарственных растений. 

Тип проекта: исследовательский,  практико-ориентированный,  групповой. 

 Место реализации  проекта:  «Мстерский центр внешкольной работы».  

Сроки работы: май 2021 октябрь 2022 года. 

Участники проекта: в работе по данному проекту будут задействованы все 

участники образовательного процесса.  

1. Этапы работы над проектом  

1. Постановка цели и задач. 

2. Планирование работы. 

3. Выполнение проекта. 

4. Обобщение результатов работы, их анализ, выводы, составление и выпуск 

буклетов. 



Этапы реализации 

проекта 

Виды деятельности Сроки выполнения 

Подготовительный 

(аналитический) 

Поиск информационно-

методических источников, 

создание творческой группы и 

проведение организационного 

совета по реализации проекта. 

июнь – август 2021 

года. 

Организационный 

 

 

Анализ литературы, 

определение,  подготовка места и 

материалов для реализации 

проекта 

август - сентябрь 

2021 года 

Практический Составление эскиза «Цветущая 

аптека» 

октябрь 2021 года 

Приобретение строительных 

материалов для «Цветущей 

аптеки» и непосредственное его 

строительство 

март-май 2022 года 

Выбор и посадка лекарственных 

растений в «Цветущей аптеке» 

май-июнь 2022 года 

Уход за растениями июнь – август 2022 

года 

Составление и выпуск буклетов о 

пользе лекарственных трав 

август - октябрь 2022 

года 
 

2. Теоретическая часть  

         Аптекарский огород — земельный участок, предназначенный для 

выращивания и заготовки лекарственных растений. Первый аптекарский огород 

на Руси был основан в 1581 году по приказу Ивана Грозного и располагался на 

территории Кремля. А в 1630 г. (после учреждения Аптекарского Приказа, 

органа медицинского управления, ведающего аптеками, сбором и заготовлением 

лекарственных растений) впервые упоминается об организации в России сбора 

дикорастущих лекарственных трав при посредстве особых сборщиков, так 

называемых "помяс" или "травников", выезжавших партиями на все лето для 

организации сбора трав и ягод целебных под наблюдением приказных людей 

или местных воевод. 

В 1706 году Высочайшим указом Государя Петра 1, в Москве в районе 

осушенных болот за Сухаревой башней был заложен первый в России 

«Аптекарский огород» - учебно-вспомогательное учреждение для московской 

медицинской школы, а также в целях «разведения лекарств, для казенных 



аптек». В дальнейшем возделывание лекарственных и пряно-ароматических 

растений на Руси стало распространяться, а петровские «Аптекарские огороды» 

послужили основой для создания аптекарского дела по всей Руси. [3] 

   Фитотерапия представляет собой одно из перспективных направлений в 

современной медицинской практике не только среди взрослого, но и детского 

населения, что обусловлено ее многоплановым действием, среди которых 

общеукрепляющее, иммуномодулирующее и защитное являются 

первостепенными. Препараты на основе растительного сырья нашли применение 

при лечении широкого спектра заболеваний, связанных с ослаблением защитных 

сил организма, в связи с чем, фитотерапия является важным составляющим 

компонентом комплексного лечения пациентов. [2] 

3. Практическая часть  работы над проектом 

1. Во время работы в трудовой бригаде по программе летней занятости 

подростков, мы выполняли прополку грядок в аптекарском огороде, и тогда мне 

пришла в голову мысль, а как бы сделать этот участок более привлекательным 

для посетителей сада. Вместе с ребятами из объединения "Юный исследователь" 

мы решили создать цветущую аптекарскую клумбу. Так как кроме кружка 

"Юный исследователь" я еще посещаю занятия в художественной школе, то к 

данному вопросу решила подойти творчески, начертила эскиз аптекарской 

клумбы на бумаге (приложение № 1, рис 1). Мою идею одобрили педагоги и 

администрация ЦВР.  

2. Для  расчета количества строительных материалов, необходимых для 

изготовления деревянной конструкции составили чертежи  данной конструкции 

(приложение № 1, рис. № 2,3)   и смету расходов (таблица №1).   

Таблица № 1. Смета расходов 

Наименование материала Ед. 

измерения 

Количество Стоимость 

1. Пиломатериалы: 

                доска обрезная  

     0,12х100х 0,05 

 

1 м³ 

 

0,6 

 

7 657руб. 

 



2. Крепёж строительный: 

           2.1. Уголок, 

                 40 х40 х4;                 

           2.2. Проф.труба, 

                  50х50х3; 
 

   2.3. Болтовое соединение,  

         м 70х8 мм 

 

м. 

 

м. 

 

шт. 

 

 

6 

 

6 

 

112 

 

1470 руб. 

 

1866 руб. 

 

3472 руб. 

3. Пропитка антисептическая для 

древесины (глубокого 

проникновения) 

 

л 

 

4 

 

271руб. 

4. Покрытие декоративное для 

отделки древесины «Пинотекс» 

л 6 354 руб. 

5. Огрунтовка и покраска 

металлических поверхностей: 

                 грунтовкой ГФ-021 

                 эмалью ПФ-115 

м² 65 72 руб. 

112 руб. 

6. Геотекстиль м. 36 576 руб. 

7. Почвенная смесь для наполнения 

грядок 

т 1 720 руб. 

8. Семена лекарственных растений пак. 12 300 руб. 

9. Оплата труда работников   5338 руб. 

Итого: 28208 руб. 
 

3. Как только сошел снег, и земля просохла, мы подготовили участок на котором 

будет располагаться клумба, выровняли его поверхность. 

4. Затем рабочие собрали конструкции грядок для клумбы. После сборки мы 

обработали деревянную конструкцию антисептической пропиткой и покрыли 

«Пинотексом».  По завершении работы готовые секции клумбы была перенесены 

на своё постоянное место. Проложив под грядки  геотекстиль, для защиты 

участка от прорастания сорняков, мы засыпали их почвенной смесью и 

разровняли граблями. Клумба готова к посадке растений. 

5. Изучив литературу о красивоцветущих лекарственных растениях и 

посоветовавшись с педагогами сада, мы решили посадить на нашей клумбе: 

монарду двойчатую, лаванду, мелиссу лимонную, эхинацею, шалфей 

мутовчатый, иссоп лекарственный, душицу обыкновенную, медуницу, тимьян 

ползучий, лофант (приложение №2). Все эти растения ранее росли в аптекарском 

огороде сада. Однолетние лекарственные растения, такие как настурция, 



вербена, календула, базилик были посеяны в ящики на рассаду. На каждую из 

четырех грядок было высажено по три вида растений. На центральной части 

клумбы было решено посадить канну, которая послужила центром композиции, 

а вокруг  бардовый базилик, ярко-желтую календулу и настурцию. [1,6] 

6. Одним из важных условий для роста и развития растений является 

правильный уход. В первые дни после посадки растений осуществляли 

ежедневный полив.  Рыхление почвы и удаление сорняков осуществляли по мере 

их прорастания (приложение № 3 фото 5,6).  

7. Наша «Цветущая аптека» готова (приложение № 3 фото 1,2,3,4). Она 

привлекает внимание посетителей своим ярким цветением. 

8. Для знакомства с растениями, произрастающими на нашей клумбе, мы 

составили буклеты об их пользе, а также о правилах заготовки лекарственного 

сырья (приложение № 4). Данные буклеты мы дарим посетителям нашего сада. 

5. Выводы 

В результате  работы над проектом мы: 

  Изучили теоретический материал о пользе лекарственных растений. 

  Разработали план – схему проекта. 

  Организовали практическую деятельность по  созданию проекта «Цветущая 

аптека». 

 Составили и выпустили буклеты о пользе лекарственных растений. 

Таким образом все поставленные задачи были выполнены.  

6. Практическая значимость проекта 

      ББллааггооддаарряя  ддааннннооммуу  ппррооееккттуу  на территории «Мстерского ЦВР» появилось 

замечательное место, где  дети и взрослые  смогут не только любоваться 

прекрасным цветником, но и знакомиться с цветущими лекарственными 

растениями. Этот проект позволил создать место для проведения экскурсий и 

мастер классов по изучению и  заготовке лекарственного сырья. Посетители сада 



имеют возможность не только полюбоваться, потрогать  лекарственные 

растения, но и ощутить их аромат, а еще продегустировать ароматный чай из 

только что сорванных и заваренных трав. 

     В ходе работы ннаадд    ппррооееккттоомм  ррееббяяттаа  ппооллууччааллии  ввооззммоожжннооссттьь  ррееааллььнноо  

ооццееннииввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ввииддееттьь  ссввооюю  ззннааччииммооссттьь,,  ссппооссооббннооссттьь  

ддееллааттьь  вваажжнныыее  ии  ппооллееззнныыее  ддееллаа,,    уу  нниихх  ффооррммииррууееттссяя  ааккттииввннааяя  жжииззннееннннааяя  

ппооззиицциияя.. 
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Приложения 

Приложение №1. 

 

Рисунок №1. Эскиз клумбы 

 

  



 

 

Рисунок № 2,3 Чертежи конструкции. 

 

 

 



Приложение № 2. 

                                                   Лаванда 

Многолетний вечнозелёный полукустарник и хороший 

медонос. Её соцветия используются в медицине, 

парфюмерии и бытовой химии 

Больше всего лаванду узколистую ценят из-за 

эфирного масла, хотя в ней еще имеется много других 

полезных веществ: дубильные вещества, флавоноиды, 

фитостеролы, кумарины, герниарин, урсоловая 

кислота. Наибольшее количество эфирного масла 

имеется в цветках.  

Лавандовое эфирное масло обладает высокой 

фитонцидной активностью. Фитонциды лаванды оказывают антисептическое, 

сосудорасширяющее действие на организм, способствуют быстрому заживлению 

ран, нормализуют кровяное давление (в том числе и внутричерепное), снимают 

бронхоспазмы, повышают тонус кишечника, улучшают аппетит. [6] 

                                                        Монарда 

Вся надземная часть растения обладает изумительным лимонно-смолистым 

ароматом с широким спектром других оттенков, который усиливается при 

легком соприкосновении. Свежую монарду 

применяют в гомеопатии. Экстракты ее обладают 

антибиотическими свойствами. Эфирное масло 

монарды характеризуется бактерицидной и 

антигельминтной активностью, его применяют при 

лечении бронхиальной астмы, бронхита, трахеита. 

Оно является консервантом крови и сильным 

антисептиком. Монарда обладает мочегонным 

действием, применяется при высоком артериальном 

давлении, расширяет сосуды сердца и укрепляет 

стенки мелких сосудов. Положительно действует на желудочно-кишечный тракт. 

При заболеваниях верхних дыхательных путей, простуде и кашле хорошо 

действует ингаляция. [6] 

    Мелисса лимонная 

Трава мелиссы лимонной обладает свойством 

стимулировать аппетит, нормализует функции 

желудочно-кишечного тракта. Мелисса лимонная 

может оказывать противовоспалительное действие, 

снимать спазмы, помогает при нарушениях 

пищеварения (запор) и служит потогонным 

средством. Помимо всего этого, имеет мелисса 

полезные свойства,  о которых  знают очень 

многие — она природный антидепрессант, успокаивающе действующий 

на нервную систему. [6] 
 

 

 



 Шалфей лекарственный 

 Листья шалфея лекарственного обладают 

дезинфицирующим, противо- воспалительным, 

вяжущим, кровоостанавливающим, 

смягчительным, мочегонным действием. 

Уменьшают они и потоотделение. 

Эфирное масло шалфея лекарственного 

применяют в парфюмерно-косметической 

промышленности для ароматизации зубного 

порошка.  

В пищевой промышленности нашей страны листья растения добавляют в 

пряную и маринованную сельдь. Во многих странах сушеный шалфей включают 

в состав пряных смесей. [6] 

                                      Душица обыкновенная 

 Душица обладает спазмолитическими 

и болеутоляющими действиями и применяется 

при спазмах желудка, при гастритах, при болях 

в кишечнике, при язвах двенадцатиперстной 

кишки и при болезнях желчного пузыря, для 

лечения колитов и энтероколитов, помогает при 

запорах и избавляет от метеоризма. Настои 

из душицы оказывают обезболивающее, 

ранозаживляющее и антисептическое действие 

и применяются для полосканий ротовой полости 

при зубной боли, при стоматите и гингивите 

и горла при ангине. Из настоя и отвара делают ингаляции при гайморите, 

тонзиллите, ларингите. Сухую траву применяют при бессоннице — наполняют 

холщовый мешочек и кладут рядом с подушкой, душица успокаивает нервную 

систему, способствует быстрому засыпанию и улучшает сон. Душица 

применяется для лечения женских заболеваний  

В кулинарии растение входит в состав пряных смесей для паштетов, начинок из 

ливера или мяса, домашних колбас. [6] 

                    Лофант анисовый 

 Лофант относится к растениям, которые оказывают 

мощное целебное действие на организм. Его 

сравнивают с женьшенем из-за похожих свойств, 

однако в данном случае свойства более выраженные. 

Лофант является родственником кошачьей мяты и 

мелиссы, но лучше справляется с нейтрализацией 

негативного влияния грибов, вирусов, микробов. 

Неприхотливое растение культивируют повсеместно. 

Оно не только положительно влияет на здоровье человека, но и привлекает 

своим ароматом, декоративным внешним видом. Это натуральное средство для 

укрепления защитных сил организма, которое широко применяют в народной 

медицине. [6] 



                                                                Эхинацея 

Сильный имуномодулятор и рекомендуется при 

депрессии, при физическом и психическом 

переутомлении.  

   Обладает противомикробными, 

противогрибковыми, противовирусными 

свойствами и применяется для лечения 

воспалительных и инфекционных заболеваний – 

ангины, тонзиллита, гриппа, брюшного тифа, 

дифтерии, церебрального менингита, язвенной 

болезни. [6] 

             Календула 

 Настойки, отвары и чаи, производящие 

терапевтический эффект, готовят из соцветий, 

лепестков и облиственных верхушек календулы. 

В народной медицине их применяют при 

воспалительных процессах в ЖКТ, гипертонии, 

стенокардии, атеросклерозе, неврозах и ряде 

других болезней. Но из календулы 

изготавливаются и лекарственные препараты, 

которые назначаются при малокровии, язвах 

желудка и 12-перстной кишки, гастритах, 

опухолях. [6] 

                                                              Медуница 

Это универсальное в лечебном смысле растение 

имеет множество полезных свойств: 

обволакивает, выводит мокроту, участвует в 

кроветворении, смягчает, налаживает работу 

внутренних желез. Обладает мочегонными 

свойствами, обезболивает, имеет 

противовоспалительный эффект. Обладает 

свойствами антисептика. Медуница также 

известна своими пищевыми качествами из медуницы можно сварить вкусный 

чай, цветы растения медоносны. [6] 

        Иссоп 

       Иссоп применяют при лечении заболеваний 

дыхательных путей, климаксе, нарушениях 

пищеварения, ревматизме, астме, для быстрого 

заживления ран, отваром листьев полощут 

полость рта при воспалительных процессах. [6] 

          

                                                            

 

 
 

http://www.staroslav.ru/index228304567.htm
http://www.staroslav.ru/index233539007.htm
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       Тимьян (чабрец) 

       Чаем с чабрецом хорошо лечить проблемы с 

горлом, при простуде. Полезные свойства чая 

с чабрецом распространяются также на нервную 

систему человека, при депрессии, при 

реабилитации после травм головного мозга. [6] 

 

        Вербена 

   Целебные свойства вербены обусловлены 

богатым химическим составом. В него входят 

различные микроэлементы, витамины и эфирные 

масла. Они обеспечивают общее укрепление 

организма и противовоспалительные свойства 

растения, нормализуют обмен веществ и 

укрепляют иммунную систему. Вербена 

эффективно лечит заболевания, 

сопровождающиеся воспалительными и инфекционными процессами. [6] 
                                                            

Настурция 

    Настой и отвары настурции используют в 

качестве мягкого обезболивающего. 

Растительные средства благотворно воздействуют 

на нервную систему и помогают при стрессах и 

депрессиях. 

Применяют для терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. [6] 

 

       Базилик 

Базилик – стимулирующий ингредиент для 

иммунной системы. Растение проводит 

внутреннюю дезинфекцию организма и создает 

специфический барьер для вирусов и 

микроорганизмов. Ученые утверждают, что 

компоненты, входящие в состав базилика, 

способны удерживать рост и развитие ВИЧ-

инфицированных клеток. Растение рекомендуют 

вводить в рацион при респираторных заболеваниях, вирусных, бактериальных, 

грибковых инфекциях дыхательных путей. Ингредиент облегчает течение астмы 

и бронхита (независимо от стадии), путем увлажнения и очистки органов 

дыхания. Базилик способен снять жар и восстановить нормальные 

температурные показатели тела. Компоненты растения попадают в воспаленные 

участки, удаляют оттуда излишнюю слизь, нормализуют поступление жизненно 

необходимых элементов в клетки, укрепляют внешние стенки и поверхности 

органов. [6] 

http://www.yourlifestyle.ru/polza/610-chabrec-poleznye-svoystva.html


Приложение № 3. 

 

 
 

Фото № 1,2. Клумба «Цветущая аптека». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Фото № 3. Одна из секций клумбы. 

 

 

 
 

Фото № 4. Центральная часть клумбы. 

 

 



 
 Фото № 5,6. Уход за клумбой. 

 
 

 

 

 



Приложение № 4. 
 

Буклет о лекарственных растениях. 

 

 
 

 
 


