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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ФИТОПИТАНИЮ? 

1 

 

 

2 
«Только наука учит тому, как добывать истину из ее единственного первоисточника — из 
действительности.» 

 

3 

Растения играют огромную роль в жизни человека. На территории нашего района 
распространено большое количество дикорастущих растений. Возник вопрос –можно ли 
использовать их в качестве пищи? Заменить магазинные продукты  продуктами природы? 
Будет ли полноценным такое питание? 

 

4 

 
Можно ли заменить питание пищей животного происхождения полностью пищей из 
дикорастущих растений? 

 

5 

-ознакомить с рецептами приготовления блюд из дикорастущих растений, 
произрастающих на территории Ростовской области; 
-выявить пользу и полноценность блюд из дикорастущих растений. 

 

6 

1.Выявить съедобные растения произрастающие на территории Ростовской области. 
2. Составить меню из четырёх блюд. 
3. Выяснить полноценность составленного меню. 

 

7   

 7а 

Всего несколько тысячелетий назад зародилось земледелие и выращивание 
культурных  растений. Именно дикорастущие растения дали человеку  всё, что ему 
нужно - одежду, пищу, лекарство, убежище. Благодаря растениям, были созданы 
условия благоприятные для жизни. Мы должны об этом помнить постоянно и быть 
благодарны природе, за столь щедрый подарок. К.А.Тимирязев занимался 
проблемой фотосинтеза, он утверждал, что все проявления жизни на земле берут 
начало от зелёного листа. Действительно ли это так? Насколько полезны растения? 
Как их использовать, чтобы быть здоровым? 

 

http://www.aforism.su/51.html
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Среди многообразия растений, произрастающих в нашей местности мы, выделили 
несколько, наиболее подходящих по вкусовым качествам и доступности 
использования для приготовления блюд. Наш выбор выпал на следующие растения: 
  1. Щавель прибрежный(рис.1). Щавель прибрежный содержит витамин С 

(повышает иммунитет), никотиновую кислоту (оказывает положительное 

воздействие на кожу и нервную систему).                                                                                                                              

2.Хрен (рис.2) Молодые листья хрена содержат большое количество аскорбиновой 

кислоты, каротина, витамина группы Р (укрепляющие стенки сосудов). Молодые 

листья похожи на вкус корня, можно использовать в салатах в смеси с какой-либо 

зеленью. Листья хрена, так же как и корни обладают желчегонным действием, кроме 

того, применяются в виде пластыря при ушибах, как болеутоляющее при радикулите, 

как противомикробное. В полевых условиях очень пригодится.                                                             

3.Дягиль лекарственный(рис 3)-из него можно приготовить цукаты(раньше 

применяли в кондитерской промышленности Западной Европы)                                                                                  

4.Цикорий обыкновенный (рис 4)содержит витамины В1,В2,РР,кальций ,железо, 

фосфор, марганец. Важнейшей частью цикория является корень , в котором 

содержится инулин. Биологически активное вещество, улучшает аппетит и  

пищеварение, и общее состояние организма. В корне содержится 14-16 % инулина, 

фруктоза,2-3%,1,7 клетчатки,1,2-4 белков,1-1,5 минеральных веществ, горький вкус 

зависит от интибина, но при поджаривании он разрушается, так что горечь кофе 

зависит от  продуктов распада инулина. Из белков и углеводов при поджаривании 

корня образуется особое ароматическое вещество, названное цикориолем( с 1 

гектара посадок цикория получается 24-25 центнеров фруктозы в 1932 году цикорий 

считался одним из основных видов сырья для получения спирта. Сейчас его 

используют как суррогат кофе. Можно заморозить цветки и украсить коктейль или 

другие напитки. Живые цветки как украшение в салаты, но можно и мариновать 

бутоны, на вкус похожи на обычный салат- латук.                                                                         

5. Лопух большой(рис.5)- содержит 27% инулина, чтобы убрать вкус горечи его 

нужно варить с кислыми  веществами щавелем, очень кислыми плодами, чтобы из 

инулина образовалась фруктоза, которая в1,5 раза слаще сахарозы, её можно 

употреблять диабетикам.  6. Одуванчик обыкновенный(рис 6)-содержит белки, 

жиры, витамины, клетчатку. Минеральные соли, горечи. Для избавления от горечи 

можно отбелить листья, без зелени у них пропадает вкус горечи. Нужно накрыть 

листья доской плёнкой ит.п. Через несколько дней листья побелеют и вытянутся. 

Такие листья сохраняют упругость и хрупкость, более приятный вкус. Классический 

салат-салат Гёте. Мать великого немецкого  поэта ежедневно готовила ему весной 

этот салат. Иоган Вольфган Гёте считал, что именно этому рецепту он обязан своей 

«молодостью» и работоспособностью до 84 лет.7. Люцерна (рис .7) -при 

высушивании пахнет как куриный бульон. Содержит редчайший витамин Д2 и Д3, 

которые предупреждают рахит и хрупкость костей, источник каротина, обладает 

антидиабетическим свойством. Содержит 8 % усваиваемого белка, витамины С, В, Е.( 

в тибецкой медицине назначается для предупреждения раковых заболеваний) 

углеводы.  

 Итак, предлагаем меню из четырёх блюд. 

 



Зелёные щи.   В подсоленную воду добавляют измельченный щавель, варят 10 

минут. В готовый суп добавляют порошок из люцерны. 

Рецептура супа и количество щавеля подбирается по вкусу. 

 Салат из одуванчиков. Замочить листья одуванчика в солёном рассоле(чтобы убрать 

горечь)  на 20 минут. Измельчить, можно добавить листья молодого хрена. 

Жареные шампиньоны. Нанизать на палочки шампиньоны, обжарить на углях.  

Кофе из цикория. Взять две столовые ложки измельчённого поджаренного корня 

цикория, залить кипятком(200 грамм), довести до кипения .  

Меню составлено из растений, в состав которых входят витамины , углеводы, белки, 

минеральные вещества и т.д., полезные для организма. 
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Меню составлено из растений, в состав которых входят витамины , углеводы, белки, 

минеральные вещества и т.д., т.е вещества полезные для организма.Предупреждает 

риск ишемии и других сердечно-сосудистых заболеваний; способствует 

нормализации артериального давления; в 2012 году были опубликованы результаты 

научных исследований EPIC-Oxford (Оксфордский университет, Англия), которые 

утверждают, что среди вегетарианцев значительно меньше людей с раковыми 

заболеваниями различных органов; вегетарианский образ жизни редко приводит к 

диабету; способствует сохранению красивой фигуры и не позволяет страдать 

ожирением; улучшает зрение, снижает риск глазных заболеваний.                                                      

 

 7г 

К сожалению, пища растительного происхождения имеет ряд минусов. Организм 
недополучает ряд очень важных для жизнедеятельности организма питательных 
веществ, к которым относятся: белок животного происхождения; насыщенные 
жиры;омега-3 жирные кислоты с длинной цепочкой; ретинол; витамин B12; цинк; 
кальций; железо. Недостаток выше перечисленных веществ может вызвать 
серьёзные нарушения здоровья. Например: белковый, углеводный и жировой обмен 
в организме невозможен без витамина В12, который полностью отсутствует в 
растительной пище; недостаток ретинола чреват ухудшением зрения и общего 
состояния кожи, пороками дыхательных и даже мочевыводящих путей, серьёзными 
нарушениями в работе нервной системы, снижается иммунитет. Соответственно 
продукты растительного происхождения можно использовать как добавку, но не как 
основные блюда. 
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Рассмотрение пищевой ценности растений, не противоречит основным вопросам охраны 

природы. Важно, чтобы население бережно относилось к ним в природе, подчинялось 

действующим правилам сбора их и приумножало бы их запасы. 
 

9 
1.vegetarian.ru 
2. project.1september.ru 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 
«Только наука учит тому, как добывать истину из ее единственного первоисточника — из 
действительности» К. А Тимирязев. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

 

Приложение4.Персоналии   

Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-1920)-русский физиолог,естествоиспытатель-основоположник 
теории фотосинтеза 

Приложение5.Смежныйвопрос 
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