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Цель исследования: 

1)Изучение целебных свойств овощей и 
знакомство со способами их применения для 
лечения разных болезней.  

 

2)Ознакомление одноклассников с 
целебными свойствами овощей и способами 
их применения в жизни. 

 



Актуальность темы 

Овощи - не только древнейшая пища 

человека, но и древнейшая «копилка 

лекарств». Часто мы, употребляя овощи 

как пищу, не думаем о том, что 

одновременно глотаем невидимые 

таблетки лекарств. Мы не знаем, что, 

бегая по аптекам в поиске дефицитного 

лекарства, часто зря теряем время, что у 

нас на огороде оно растет и только стоит 

его сорвать - и все проблемы решены.  

 



Задачи: 

- изучить литературу по этой теме; 

- показать значение лекарственных свойств 
овощей для здоровья человека; 

- провести опрос по знаниям овощей, их 
лечебных свойств и применению для лечения 
болезней; 

- провести классный час «Аптека на грядках» 
с учащимися своего класса;  

 



Гипотеза исследования:  
 

     Если мы будем знать лечебные свойства 
овощей, то сможем  правильно использовать  
в качестве лекарства при лечении различных 
болезней. 



Методы исследования: 
 

 

   - анализ 

    - опрос 

    - наблюдение 

    - сбор информации из разных источников 

 



Аптека на грядках 

 



Морковь  

обморожения  
гнойные раны 

язвы 



 

Капуста 



Огурец 

нормализует функции щитовидной железы 
и сосудистой системы 



 

Свекла  

повышает гемоглобин понижает давление  



 

Томат 

гастрит 



 

Тыква 

анемия 



 

Чеснок 

снижает артериальное  
давление 



 

Баклажаны 

улучшает работу  
сердечной мышцы 

нормализуют водный  
обмен в организме 



 

Перец 

стимулирует работу 
желудка и поджелудочной 
железы  



 
  

Лук – от семи 

недуг   

гнойные раны 
бронхит 

грибковые заболевания 
 кожи 



 
Приведем результаты 

исследования: 
 1. Знаете ли Вы, что овощи обладают 

лечебными свойствами? 

 а) да – 38; б) нет – 15 (это школьники, 
которые не знают о лечебных свойствах 
овощей или не считают их эффективными). 

 



О лечебных свойствах, каких 
овощей вы знаете? 



Какие овощи используете Вы 
или члены вашей семьи? 



Откуда вы узнали о целебных 
свойствах овощей? 

Из литературы 16 

Из телепередач 20 

От родителей, других людей 18 

От медицинских работников 24 

Из собственного опыта 15 



Почему вы используете овощи? 

    Они более эффективны 19 

Не признают официальную 
медицину 

8 

Недостаточно средств на 
лекарства 

32 

Они безвредны или вред 
минимален 

37 

Используют вместе с 
лекарствами 

25 



Результаты исследования показывают, что 
многие используют овощи в лечении 

болезней: 
- хорошо известны лечебные свойства лука, чеснока, 

редьки, капусты; 

- меньше всего  используют щавель, ревень, хрен, 
кабачок,кукуруза, фасоль; 

- о целебных свойствах овощей, люди узнают от 
медицинских работников, из телепередач; 

- Использование овощей является причиной нехватки 
средств на лекарства, они безвредны или вред 
минимален; 
 

 



Выводы: 
   Изучив целебные свойства овощей и их влияние на 
здоровье человека, пришла к выводу: 

• Следует выращивать дома как можно больше различных 
видов овощей. 

• В овощах содержится много витаминов. 

• Многие овощи, можно использовать  в качестве 
лекарственных средств при лечении разных болезней. 

•      Следует помнить, что поделиться своей целебной силой 
могут только здоровые, хорошо развитые растения, 
поэтому за ними нужно регулярно и правильно ухаживать. 
Ни в коем случае при выращивании овощей не следует 
пользоваться химическими удобрениями. Они вредны для 
здоровья. 

 



Спасибо за внимание! 


