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Межмуниципальная научно- практическая конференция 

агротехнического направления «Маленький хозяин» 



Я очень люблю растения…. 



. 

      Задачи: 

• Узнать о цветке каланхоэ. 

• Изучить  полезные свойства  каланхоэ, народные 

рецепты лечения. 

• Составить буклеты с рецептами народной 

медицины 

• Проанализировать результаты и сделать выводы 

 

      Объект исследования: растение  каланхоэ. 

 

      Предмет исследования: лекарственные свойства  

каланхоэ. 

 

      Методы исследования : 

-библиографический метод исследования; 

--  наблюдения; 

- фотографирование, 

- сравнение 

 



Домашний доктор 

Каланхоэ  в народе 

называют «домашним 

доктором», « хирургом без 

ножа», «комнатный 

женьшень», «дерево 

жизни» за сок, 

применяемый для лечения 

многих заболеваний. 

 



КАЛАНХОЭ  

обладает свойствами: 
• противовоспалительными; 

• бактерицидными; 

• ранозаживляющими; 

• обезболивающими; 

• противогрибковыми; 

• противовирусными; 

• общеукрепляющими; 

• тонизирующими; 

• профилактическими (при 

эпидемиях сезонных 

вирусных инфекций 



Химический состав каланхоэ 

     Оказывается,   в соке 

растения, выращенного на 

подоконнике обнаружены 

полезные вещества: 

витамины С, Р,  микро и 

макроэлементы, магний, 

железо, кальций, марганец, 

медь. 

       Листья содержат 

полисахариды, органические 

кислоты: яблочную, 

уксусную, лимонную. 



Каланхоэ применяют при: 

• остановке кровотечения; 

• заживлении порезов, 

ран; 

• лечении кожных 

заболеваний; 

• лечении простуды и 

гриппа; 

• снятии воспалительных 

процессов; 

• зубной боли и др. 

 



• Нам необходимы: чеснокодавилка , лист алоэ, марля, 

посуда для сока и пипетка. 

Приготовление сока 



1. Мелко режем лист каланхоэ. 

2. Процеживаем все через марлю, готовый сок 

выливаем в чистую баночку , убираем на 48 

часов в теплое место. 

3. Храним в холодильнике не более 7 суток. 



Изготовление мази в домашних 

условиях. 
 1.Для приготовления 

мази подготавливаем: 

листья каланхоэ, 

вазелин, мерный 

стаканчик, марля и 

баночка для мази 

 

    2. Молоденькие листья 

каланхоэ мелко 

порезал ножом 



3. При помощи марли из 

кашицы отжал сок.  4. Далее, этот сок 

перемешал с вазелином 

(можно использовать 

детский крем) и получил 

мазь. 



5.Полученную мазь 

переложил в  баночку. 

Хорошо закрыл 

крышкой. 

 

6. Готовую мазь храним 

в холодильнике не более 

10 дней. 



Каланхоэ 
• Каланхоэ – уникальное 

растение, совмещающее 

одновременно большую 

декоративную 

привлекательность с очень 

обширными полезными, 

целебными свойствами. 

• Каланхоэ относится к 

семейству толстянковых. 

• Такое название семейства 

выбрано неспроста: все его 

представители отличаются 

мясистыми листьями и 

плотными, налитыми соком 

стеблями. 

 



Блоссфельда 
Каландива 

Разновидности 



Войлочное  

 

Трубкоцветное 

 



 

Махровый  

 Пламенное 



          

Дегремона 
                   

Перистый 



Продукция с соком каланхоэ 



ВЫВОД 

      
       Я убедился в том, что каланхоэ действительно 

«Домашний доктор» и одно из самых удивительных растений 

на Земле. Я уверен в том, что чудо – каланхоэ поможет всем 

живущим на Земле сохранить своё здоровье и жить на 

«Здоровой планете» 

 



Каланхоэ- врач и 

друг,  

вылечит нас от 

недуга!!! 

 




