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Актуальность: 

       Формирование экологической культуры, интереса и бережного отношения к 

растениям, имеющим значение для естественного оздоровления человека. 

Проблема: 

Отсутствие у детей представлений о лекарственных  растениях,  о   естественном 

оздоровлении человека; ограниченные возможности детей в общении с природой. 

 

Цели проекта: 

      Создать условия для ознакомления детей с миром лекарственных растений, 

правилами их сбора, применение для лечениячеловека.  

Закрепить представление детей о лекарственных  дикорастущих и домашних 

растениях, их ценности для здоровья. 

Воспитать бережное отношение к растениям. 

 

Задачи  проекта: 

• Формирование семейной экологической культуры и активной жизненной 

позиции у взрослых и детей по отношению к важным экологическим проблемам, 

связанных с лекарственными растениями; 

• Воспитание у детей и взрослых бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 

природного достояния; 

• Привлечение семейных коллективов к решению бытовых экологических 

проблем и развитие чувства причастности к решению более серьёзных 

экологических проблем; 

• Осуществлять  практические дела, направленные на сбережение лекарственных 

растений в природе и дома; 

• Развивать у детей интерес к исследовательской деятельности; 

• Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. 

 



Участники проекта:  дети, родители  

Время проведения: Март 2016 

 

Дидактические материалы проекта: рисунки лекарственных  растений, фотографии,  

комнатные лекарственные растения,  лекарственные растения собранные детьми. 

 

Предполагаемый результат:  Воспитанники, узнав, как могут обыкновенные 

растения помочь здоровью человека, будут бережнее к ним относиться. 

 

Предполагаемый продукт проекта: Мини-альбом  «Природные лекари», рецепты 

витаминного чая из лекарственных растений. 

 

Подготовительный этап: 

• Проведение родителями бесед с детьми «Почему растения называют 

лекарственными?»;  «Почему лекарственных растений  становится мало?»; 

«Можно ли самим приготовить лекарство?» 

• Изготовление Мини-альбома «Природные лекари» 

 

Исследовательский этап: 

В течение проекта работа  вместе с родителями: 

• Находят ближайшее место произрастания лекарственных растений.  

• Высушивают растения для дальнейшего использования. 

• Беседуют с детьми на темы: «Почему растения называют лекарственными?»;  

«Почему лекарственных растений  становится мало?»; «Можно ли самим 

приготовить лекарство?» 

• Находят применение лекарственным растениям. 

 

Наблюдения: 

• «Где можно найти природную помощь?» - Экскурсия к ближайшему месту 

произрастания лекарственных трав. 

• «Как приготовить лекарственный отвар» 



Экспериментирование: 

• «Как собрать и высушить лекарственные растения? » 

• «Как получить лекарственный настой» 

Обобщающий этап. 

Оформление детьми совместно с родителями  тематического плаката «На пути к 

здоровью». 

Беседа  

«Почему растения называют лекарственными?» 

 

                                                                                        Травам нужно поклониться 

                                                                                         И навечно в них влюбиться, 

                                                                                         Трав лекарственный запас 

                                                                                         Помогает в трудный час. 

Всё началось с очередной простуды…  

Ко мне подошла дочь и сказала: «Мама, у меня опять горло першит  и кашель».  

В очередной раз давать лекарства не хотелось – ведь простуда только начиналась… 

Решили  попить отвар из ромашки и полоскать горло.  Приготовили всё необходимое, 

и тут у моей дочери возникло много вопросов: «Мама, а почему лекарственные 

растения назвали так? А все растения лекарственные? А где они растут? А можно на 

них посмотреть? А как ты приготовила мне лекарство?»  И мы решили найти ответы 

на все эти вопросы. 

      Для начала мы обратились к энциклопедии, мы узнали столько интересного про 

лекарственные травы!   Оказывается, давно заметил человек, что многие растения 

излечивают от недугов. Стали  запоминать, что от чего помогает. Вспомнили, что 

звери тоже растениями лечатся, а среди великого множества нужные для себя 

разыскивают. Из поколения в поколения передавались знания о целебных свойствах 

растений. 



                    

  

Для лечения внутренних и наружных заболеваний на Руси охотно использовали 

прикладывание растений и приём их внутрь (например, прикладывали капусту, лён, 

горчицу, орешник или пили их соки). Наряду с растительными лекарственными  

препаратами, русский народ с давних времён применял в лечебной практике мёд. 

Назначался он в чистом виде и в смесях отваром трав, с маслом, уксусом, салом, 

пивом, печёным луком и с многими другими веществами. Изучению многовекового 

опыта народов в использовании растений с лечебной целью в нашей стране придаётся 

большое значение.  

В лесу, в поле и даже вдоль дороги растут лекарства в большом количестве. 

В настоящее время насчитываются около 600 видов растений, используемых в 

медицине. Только надо их знать и уметь ими пользоваться. В нашей местности 

произрастает огромное количество лекарственных растений. Такие, как: подорожник, 

мать-и-мачеха, одуванчик, ромашка лекарственная, крапива, зверобой, чистотел, 

шиповник, и многие другие. 

 

 

 

   В результате этого исследования мы семьей  решили произвести экскурсию к 

доступным местам произрастания  наиболее используемых лекарственных 

растений. 



    Мы живём в Лазаревском районе города Сочи  – в месте, которое очень богато  

различными природными сообществами – это и скалистые горные массивы, и луга 

высокогорья, и вечнозелёные леса.  

     Недалеко от нас находится достояние всей России – Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник. 

 

 

 

Этот природный объект охраняется государством, поэтому ко всему, что 

находится на его территории необходимо относиться с большой осторожностью и 

бережливостью, чтобы сохранить всё живое для последующих поколений! 

 

   Наша экскурсия к доступным местам произрастания лекарственных растений 

началась совсем рядом с домом. Буквально во дворе мы нашли 

 



Крапиву двудомную и Подорожник большой 

 

 

 

Известно, что Подорожник используют как обеззараживающее и ранозаживляющее 

средство. Для этого необходимо чистые  листья подорожника помять в руке и 

приложить к ссадине или царапине.  А при помощи настоев из листьев подорожника 

можно избавиться не только от обыкновенного кашля, но и от таких серьёзных 

заболеваний как туберкулёз и плеврит. 

        А вот с крапивой я знакома с  

самого раннего детства. Я часто 

«обжигалась» об её листья, и очень 

злилась на эту траву. Но только сейчас я 

узнала о её полезных свойствах. Её 

используют при различных 

кровотечениях –маточных, лёгочных, 

кишечных, как кровоостанавливающее 

средство. А молодые побеги крапивы 

используют в салатах и супах для 

восполнения организма витаминами. 

 

 



 

На солнечном месте возле дороги мы обнаружили молодые листья 

Лопуха (Репейника) 

 

 

 

      У корня лопуха довольно выражено потогонное действие, и поэтому применяют 

его как жаропонижающее, противолихорадочное средство. В косметологии корень 

лопуха используют для укрепления волос. 

Очень ранней весной, после таяния снега на пригретой солнцем земле появляются 

цветы Примулы («примус» с латыни переводится как «первый»). 

 

     

     Благодаря высокому содержанию витаминов Примулу используют для лечения 

авитаминозов весной.  Ещё растение обладает болеутоляющим и мочегонным  

свойствами , поэтому его применяют для лечения заболевания почек.  



Примула является хорошим отхаркивающим средством, её отвар используют при 

лечении заболевания горла и лёгких. 

Когда земля ещё совсем голая можно увидеть множество нежно жёлтых цветов – это  

Морозник кавказский 

 

         

 

   В нашем лесу его можно встретить в достаточно большом количестве. А благодаря 

глубокому очищающему действию, морозник является сильным противоопухолевым 

средством. В современной медицине его используют в комплексной терапии при 

лечении раковых заболеваний.  
 

Одним из самых первых цветов, которые можно встретить на солнечных участках 

леса, сада, поля, а часто и просто клумб, является Чистяк весенний 

 

 

 

    В народной медицине чистяк играе большую роль как лекарственное средство 

припроведении курсов лечения для очищения крови. Чай из высушенного растения 

дают против кожных заболеваний. 



 

    Весной можно найти целые поляны  душистой земляники. Её любят не только за 

аромат и вкус, но и за весьма большой список полезных свойств.  Плоды земляники 

улучшают пищеварение, работу сердца (повышает его выносливость и 

работоспособность). Употребляя в больших количествах,  ягоды способно снижать 

потребление йода щитовидной железой.А маски из ягод земляники давно используют 

в косметологии про борьбе с веснушками и угревой сыпью. 

Не малую пользу можно извлечь из очень вкусной ягоды –  

Земляники лесной 

 

На фоне сочной  молодой зелени очень радует глаз якие жёлтые шарики  

 

Одуванчиков. 

 



 

    Корни и молодые листья одуванчиков с древних времён использовали в пищу как 

средство, возбуждающее аппетит, мочегонное и отхаркивающее, а также при катарах 

желудка. Ещё известно его противотоксическое свойство.  Настой из одуванчиков 

используют в качестве противолучевое средство при  лечении лучевой болезни.  

Одуванчик применяют при лечении заболевания кожи, при обезвреживании укусов 

ядовитых насекомых.   

Очень мало кто знает, что всем известная приправа – лавровый лист – имеет 

преимущества не только в приготовлении пищи, но и в лечебной терапии. Листья и 

плоды лавра хорошо улучшают иммунитет, способствуют пищеварению, используют 

при лечении желчнокаменной болезни и холециститов.  

     Недаром в Древней Греции венками из лавровых веток награждали победителей, 

даря тем самым им здоровья и долголетие. 

 

Лавр  благородный 

 

 

 

Все растения имеют полезные свойства. Многие  люди  собирают и сушат целебные 

травы. Кто-то любит зимой пить ароматный и полезный травяной чай, кто-то 

использует лекарственные растения для ухода за волосами и кожей, у кого-то есть 

проверенные рецепты травяных сборов от разных недугов.  



Независимо от целей, важно правильно собрать и высушить растительное сырье, и 

сейчас самое время вспомнить, как же это следует делать.  

 

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ И ВЫСУШИТЬ  

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ? 

Время сбора трав 

У каждого лекарственного растения — свое время заготовки. 

Именно в эту пору оно максимально накапливает полезные вещества, которыми 

обусловлено его целебное действие.  

    При сборе трав необходимо ориентироваться  на общие правила — в зависимости от 

вида лекарственного сырья.  

 

Почки 

Если сырьем являются почки растения, собирать их нужно ранней весной (у 

некоторых растений — начиная с февраля). Следует успеть, «поймать момент», когда 

почки уже набухли, но еще не начали распускаться листья. Раскрывающиеся почки 

уже не имеют ценности как лекарственное сырье.  

 

Кора 

Кору деревьев и кустарников собирают тоже по весне — когда начинается 

сокодвижение. Период ее заготовки завершается, когда разворачиваются первые 

листочки. Если время сбора выбрано верно, кора легко отделяется от ветви.  

 



Листья 

Чаще всего заготовку листьев проводят в то время, когда растение образует бутоны 

или цветет. Реже — в фазе плодоношения. У растений с зимующей листвой (брусника, 

толокнянка) возможен и осенний сбор сырья — после того, как созреют ягоды.  

 

Цветки и соцветия 

Если для лечебных целей требуются цветки растения, следует дождаться, когда они 

распустятся полностью. Иногда используют и бутоны, но никогда не следует 

заготавливать сырье с увядающих и отцветающих растений. 

 

Травы 

Надземную часть травянистых многолетних и однолетних растений собирают в 

период их цветения или образования бутонов 

 

Семена и плоды 

В подавляющем большинстве случаев рекомендуют дождаться, когда плоды и семена 

полностью созреют. Впрочем, бывают исключения. Например, спелые плоды 

шиповника становятся мягкими и мнутся при сборе — их собирают чуть недозрелыми. 

Калину, рябину, облепиху хорошо собирать после первых заморозков.  

Корни, корневища, клубни и луковицы 

Их выкапывают, как правило, ранней весной, в пору пробуждения растений; у 

некоторых растений осенью — когда в подземных органах накапливается 

максимальное количество полезных веществ. При осеннем сборе обычно дожидаются, 

когда начинает отмирать надземная часть (но до ее полного отмирания, чтобы не 

ошибиться в определении растения).   

 

При сборе лекарственных трав значение имеет не только время сбора. 

Нужно правильно собрать сырье, чтобы и растению не навредить, и полезные свойства 

трав сохранить.  



 

                                

 

Помните! 

• никогда не выкапываем корневища редких (а тем более — занесенных в 

Красную книгу) растений; 

• не собираем дочиста все, что видим — обязательно оставляем нашим 

природным целителям возможность жить дальше и размножаться; 

• не выдираем траву с корнем, если нужны только стебли или соцветия. 

 

 



После сбора растения необходимо сохранить, чтобы  в них остались ценные вещества 

и микроэлементы. Наиболее  распространённым  методом  сохранения растений, 

является сушка. 

Правила сушки. 
Сушка в закрытых помещениях. 

Для этой цели пригодны чердаки жилых помещений под железной или 

шиферной крышей. Чердак должен хорошо проветриваться, очищен от мусора. 

Лекарственные растения, разложенные на чердаке тонким рыхлым слоем (2—3 

см), высыхают без переворачивания, разложенные для сушки слоем несколько 

толще сохнут медленно, требуют ворошения, отчего трутся, теряют -внешний 

вид и часть действующих веществ. Эфирномасличные растения раскладываются 

более толстым слоем. 

� Не следует близко раскладывать разные виды растений во избежание 

смешивания. 

�  Растения, имеющие сильный запах, не следует помещать рядом с растениями, 

не обладающими запахом, во избежание впитывания его последними. 

 

Искусственная (тепловая) сушка. 

Для сушки лекарственных растений, собираемых в небольших количествах, 

самым доступным местом сушки является русская печь. Большие количества 

лекарственного сырья сушат в сушилках. Почти все плодоовощные сушилки 

могут быть использованы для сушки лекарственного сырья при условии 

регулирования температуры в пределах 40—60° и хорошей вентиляции. При 

сушке на печи лекарственные растения раскладывают на подстилках рыхлым 

слоем. 

� В печах высушиваются преимущественно сочные плоды и ягоды при 

температуре 60°.  

� Ягоды раскладывают на противни или проволочные решетки слоем 2—3 см и 

ставят на под печи или на подставки.  

� Нужно следить, чтобы ягоды при сушке не подгорели. 

� Конец сушки при любом методе определяется на ощупь. 



�  Кора и корни при проверке должны ломаться с треском, а не гнуться.  

� Листья и травы при сжатии легко перетираются с характерным шорохом.  

� Цветки должны быть сухими на ощупь. 

�  Высушенные сочные плоды при сжатии в руке не слипаются в комок. 

 

   После занимательной экскурсии мы с родителями решили дома приготовить 

целебный чай из лекарственных растений. 

 

КАК  САМИМ   ПРИГОТОВИТЬ  ВИТАМИННЫЙ  ЧАЙ 

1. В ЛЕСУ МЫ СОБРАЛИ МОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ  ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 

 

  

2. ДОМА  ЛИСТЬЯ  ИЗМЕЛЬЧИЛИ 

 

 

3. ВЫСУШИЛИ ЛИСТЬЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ И НАСТОЯЛИ В 

ТЕРМОСЕ (ИЗ РАСЧЁТА 2-3 СТОЛОВОЙ ЛОЖКИ ЛИСТЬЕВ НА 1 

ЛИТР ВОДЫ) 



                                       

 

 

4. ПОДОЖДАЛИ 15 МИНУТ,  ПРОЦЕДИЛИ  И У НАС БЫЛ  

ГОТОВПРЕКРАСНЫЙ ЧАЙ НА ЗЕМЛЯНИЧНЫХ ЛИСТЬЯХ 

                 

 

ПО ВКУСУ В НЕГО МОЖНО ДОБАВИТЬ САХАР, ДОЛЬКИ  

ЛИМОНА И ЛИСТИКИ МЯТЫ 

Приятного чаепития! 

 

 

Помните!  

С лекарственными растениями нужно быть осторожными! 

А чтобы закрепить в памяти алгоритм приготовления вкусного 

лечебного чая, мы решили нарисовать небольшой плакат 

 

 

 



«НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ» 

 

                   

 

 

Вывод: 

Мы узнали много нового о растениях и их значении в жизни человека. И еще раз 

убедились в том, что человек должен бережно относиться ко всем растениям – и в 

природе, и в саду. 

 



 

 

 

 

 

МИНИ МИНИ МИНИ МИНИ –––– АЛЬБОМ АЛЬБОМ АЛЬБОМ АЛЬБОМ    

«ПРИРОДНЫЕ«ПРИРОДНЫЕ«ПРИРОДНЫЕ«ПРИРОДНЫЕ    

ЛЕКАРИ»ЛЕКАРИ»ЛЕКАРИ»ЛЕКАРИ»    



ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ 

 

Подорожник является отличным лекарственным 

средством для человека. Он прекрасно снимает 

воспаление, служит антисептиком, заживляет и 

затягивает раны, положительно влияет на 

секреторную функцию желудка, снимает боль, а 

также оказывает отхаркивающее и 

кровоочистительное действие. Его используют 

как мощное обезболивающее, 

противовоспалительное и антисептическое 

средство. При помощи настоя из листьев 

подорожника можно избавиться не только от 

обыкновенного кашля или респираторного 

заболевания, но и от таких серьёзных заболеваний 

как туберкулёз лёгких,плеврит, катар верхних 

дыхательных путей, бронхиальная астма 

и коклюш. 

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ 

 

Крапива - ценное поливитаминное растение, 

своеобразный природный концентрат витаминов. 

Аскорбиновой кислоты в ней вдвое больше, чем в 

плодах черной смородины и лимоне, содержание 

каротина выше, чем в ягодах облепихи, моркови и 

щавеле, а всего лишь 20 листьев крапивы 

обеспечивают наш организм суточной нормой 

витамина А. Помимо этого, крапива богата 

витаминами К, Е и В и микроэлементами: среди 

которых железо, магний, медь, кальций и др. В 

листьях крапивы также содержатсяфлаваноиды, 

дубильные вещества, танины, фитонциды, 

органические кислоты, хлорофилл, гликозиды и 

другие. Такой богатый набор биологически 

активных элементов и объясняет широкий спектр 

общеукрепляющего и лечебно-

профилактического свойства крапивы. Крапива 

позволяет восстановить функции жизненно 

важных органов и нормализовать работу 

организма в целом. 



ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ 

 

Благодаря своему составу и свойствам, лавровый 

лист полезен не только в кулинарном отношении, 

но и в лечебных целях: он помогает 

восстанавливать, сохранять и поддерживать 

здоровье, а значит, и красоту. 

Отвар лаврового листа оказывает благоприятное 

воздействие на работу многих органов, улучшает 

аппетит и пищеварение. Его применяют при 

лечении желчнокаменной болезни и 

холециститов, простудных заболеваний, 

параличей, ревматизма; как наружное средство 

при некоторых кожных заболеваниях. 

Эфирное масло лавра используется в пищевой и 

парфюмерной промышленности, для 

изготовления лечебных мазей и ветеринарных 

препаратов. 

ОДУВАНЧИК  ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

 

У одуванчика есть и ещё одно очень 

хорошее свойство – антитоксическое, это 

растение способно стимулировать работу 

сердечно-сосудистой системы, его можно 

использовать как противолучевое средство, и 

он крайне полезен при терапии артритов и в 

качестве препарата, помогающего удалить 

бородавки. 

Одуванчик применяют для лечения 

заболеваний кожи, при обезвреживании укусов 

ядовитых насекомых, а также растение очень 

хорошо помогает кормящим матерям при 

недостатке молока. Свойства одуванчика 

настолько разнообразны, что делают это 

растение целебным, способным стимулировать 

работоспособность, устранять повышенную 

утомляемость и усталость. 

ПРИМУЛА (ПЕРВОЦВЕТ) 



 

Еще листья примулы использовали для 

лечения ран или порезов, его прикладывали к 

ране, чтобы уменьшить боль и ускорить 

заживление. 

Растение обладает болеутоляющим 

(используется для лечения ревматизма) и 

мочегонным действием (при лечении 

заболеваний мочевого пузыря и почек). 

Примула является хорошим отхаркивающим 

средством при бронхитах, ларингитах, 

воспалении легких, коклюше. Ее применяют 

при ангинах, рините, мигрени, головных 

болях, бессоннице, неврозе. 

Препараты примулы имеют витаминное и 

общеукрепляющее действие. Напиток из 

листьев и цветков  этого растения 

называют напитком бодрости и здоровья. 

ЛОПУХ (РЕПЕЙНИК) 

 

Корни лопуха обладают мочегонным, 

желчегонным, потогонным и умерено 

болеутоляющим свойствами. Корень лопуха 

способствует образованию ферментов 

поджелудочной железы, воздействует как 

лёгкое слабительное, улучшает состояние 

кожи. Помимо этого, он имеет 

антимикробные, антисептические и 

дезинфицирующие свойства, избавляет от зуда 

и от аллергических проявлений. 

Препараты, изготовленные на основе 

лопуха, используют как 

противовоспалительное, 

ранозаживляющее, противодиабетическое 

средство. 

МОРОЗНИК  КАВКАЗСКИЙ 



 

В лекарственных целях используются главным 

образом корневища растения. Они богаты 

гликозидами, которые показаны при нарушениях 

кровообращения. Гликозиды оказывают на 

сердечную деятельность регулирующее 

воздействие. Кроме того, корни морозника 

отличаются успокаивающим и мочегонным 

свойствами. Препараты на основе этого растения 

показаны пои заболевании почек, при 

хронической сердечной недостаточности, для 

лечения геморроя, при плеврите и туберкулезе. 

Для лечения опухолей морозник применяется 

наружно. Более того, он помогает излечить 

паралич и эффективен при болях в суставах. 

ЧИСТЯК  ВЕСЕННИЙ 

 

Благодаря тому что чистяк является одним из 

первых весенних растений, содержащих витамин 

С, его давно используют в качестве так 

называемого кровоочистительного весеннего 

салата. А как собственно лекарственное средство 

чистяк вряд ли можно использовать, по меньшей 

мере официальная медицина об этом умалчивает. 

Поскольку в свежем растении содержится 

некоторое количество свойственных лютиковым 

едких веществ, избегайте передозировки, иначе 

может возникнуть раздражение желудка, 

кишечника и почек. Чай из чистяка менее опасен, 

поскольку при высушивании едкие вещества 

разрушаются и становятся безвредными. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ 

 

Полезные свойства ягод земляники для сердечно-

сосудистой системы человека известны давно. 

Употребляя ягоды земляники, вы улучшаете 

работу сердца, повышаете его выносливость и 

работоспособность.  

Плоды земляники улучшают пищеварение и 

используются для нормализации деятельности 

кишечника. Ягоды земляники лесной улучшают 

аппетит. 

Употребляемая в больших количествах, 

земляника способствует понижению поглощения 

йода щитовидной железой. Ягоды земляники 

улучшают работу почек. Отвар и настой ягод и 

листьев земляники издавна считаются 

прекрасными мочегонными средствами.  

В старину спиртовой настой ягод земляники 

использовали в виде протираний лица от 

веснушек. Маски из протертых ягод земляники 

давно используются при угрях и веснушках. 

Земляничные маски предохраняют кожу от 

морщин, делают кожу лица и шеи эластичной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХРЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХРЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХРЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХ    

ВИТАМИННЫХ ЧАЁВ ВИТАМИННЫХ ЧАЁВ ВИТАМИННЫХ ЧАЁВ ВИТАМИННЫХ ЧАЁВ     

ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ     

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ    

 

 



                  Правильнее было бы называть не чаями, а травяными напитками, поскольку 

в них или совсем нет чайного листа,   или его совсем немного. 

 

Травяной чай из мелиссы:  

Способ приготовления: 1 ст. л. измельченных листьев мелиссы и мяты (соединить 

компоненты в одинаковых пропорциях) залить крутым кипятком (1,5-2 стакана), 

настоять 1 час, закрыв крышкой, после чего процедить. 

Польза: этот травяной чай содержит эфирное масло, которое обладает приятным 

лимонным вкусом.  Он снижает артериальное давление, оказывает тонизирующее 

действие в холодном виде, а горячий чай применяют как потогонный при простудах с 

ознобом. 

 

Травяной чай из мяты: 

Способ приготовления: 1 ст. л.измельченных листьев мяты залить кипятком (1,5 

стакана), настоять под крышкой 15 минут. 

Польза: утоляет жажду, понижает аппетит. Содержит эфирное масло, обладающее 

выраженным антисептическим действием (полезно при воспалительных заболеваниях 

почек и мочевого пузыря). Активизирует работу желудка и кишечника, избавляет от 

вздутия. 

  

Травяной чай из ромашки: 

Способ приготовления: 2 ч. л. цветков залить кипятком (1 стакан), настоять под 

крышкой. 

Пить свежим: через 1-2 часа ромашковый чай утрачивает целебные свойства. 

Польза: оказывает антисептическое и противовоспалительное действие (полезен при 

болезнях дыхательных путей). Снимает спазмы и улучшает пищеварение при 

заболеваниях органов ЖКТ, устраняет вздутие живота. 

 

Травяной чай из малины: 

Способ приготовления: 1-2 ст. л. листьев и цветков малины залить кипятком (1,5 

стакана), настаивать в термосе 6-8 часов. 



После остывания можно подсластить ложечкой малинового варенья, добавить дольку 

лимона. 

Польза: варенье из малины (или свежие ягоды, перетертые с сахаром), а также чай из 

листьев обладают потогонными и жаропонижающими свойствами, применяются при 

простуде и ознобе. Оказывают вяжущее и ранозаживляющее действие. 

 

Травяной чай из шиповника: 

Способ приготовления: 1 ст. л. плодов залить водой {1,5-2 стакана), кипятить в 

эмалированной посуде 5-10 минут, настоять в термосе. 

Горячий напиток пьют при простудах, сопровождающихся ознобом, холодный - в 

жару. 

Польза: профилактика авитаминоза – содержит в 30 раз больше витамина С, чем 

лимон. Укрепляет иммунитет, оказывает антисептическое действие при заболеваниях 

мочевыводящих путей. 

 

Травяной чай из листьев черной смородины: 

Способ приготовления: 2 ст. л. измельченных листьев залить кипятком (2-2,5 

стакана), настаивать полчаса под крышкой. 

Польза: такой чай великолепно укрепляет защитные силы организма в период 

простудной эпидемии. Улучшает процессы кроветворения и обмен веществ. 

Укрепляет стенки сосудов. Черная смородина полезна при нарушениях зрения и 

заболеваниях сердца. Горячий настой листьев и плодов понижает температуру тела. 

  

Травяной чай из шалфея: 

Способ приготовления: измельченные листья (1 ст. л.) залить кипятком (1,5-2 

стакана), настаивать под крышкой полчаса. 

Для улучшения вкусовых качеств можно добавить дольку лимона или сладкого 

яблока. 

Польза: прохладный чай освежает в жаркую пору, горячий настой принимают как 

антисептическое средство при хронических болезнях почек и мочевого пузыря, а 

также гастрите со сниженной секреторной функцией желудка, как повышающее 

аппетит средство. Применяется при кашле. 



 

Травяной чай из крапивы: 

Способ приготовления: 1 ст. л. измельченных листьев и корневищ крапивы залить 

стаканом кипятка, держать на водяной бане 5 минут. 

Дать настояться (корневища можно оставить на несколько часов в термосе). 

Польза: показана при кровотечениях (часто назначают после родов), анемии, 

атеросклерозе, болезнях почек, печени, мочевого и желчного пузыря, при геморрое, 

туберкулезе, нарушении обмена веществ. Содержит витамины С, К, В2, каротин, 

пантотеновую кислоту, соли железа, калия, кальция. 
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