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Введение 

Известно, что каждый человек заботится о своѐм здоровье и всеми 

силами старается укрепить свой иммунитет. Кто-то это делает при помощи 

лекарственных средств, кто-то ведѐт активный образ жизни, занимается 

спортом и закаляет своѐ тело, а кто-то обращается к народной медицине. 

Люди осознают пользу, которую приносит душе визит в мир, не тронутый 

человеком, т.е. к силам природе. 

Я живу в сельской местности, на крайнем Севере Чукотки. Село под 

названием Биллингс находится в зоне тундры. Тундровая зона 

простирается на севере нашей страны непрерывной полосой от Кольского 

полуострова до Чукотки. С наступлением сезона простуд и гриппа, и так 

как многие подвержены этим заболеваниям, я вспомнил, как моя бабушка 

быстро вернула меня к активной жизни при помощи отвара из малины. 

Мне было интересно, а есть ли здесь ближайший родственник малины? 

Оказалось это ягода с названием морошка. Поэтому своѐ исследование я 

решил посвятить изучению лечебных свойств морошки. 

Объект исследования: растительный мир тундры. 

Предмет исследования: морошка. 

Цель исследования: выяснить, что морошка полезная ягода. 

Задачи исследования: 

 прочитать о морошке в энциклопедии; 

 найти материал о морошке в Интернете; 

 поговорить с медбратом школы; 

 провести анкетирование, посвященное морошке, среди 

одноклассников; 

 выявить полезные свойства морошки, а также противопоказания в 

применении. 

Гипотеза: по результатам своих исследований я смогу убедить родителей, 

друзей и учителей использовать морошку как средство народной 

медицины. 

1.1.Исторический аспект 

Изучив Полярную энциклопедию «Арктика-мой дом» в трех томах, 

книга вторая «Природа Севера Земли» мы нашли интересную информацию 

о морошке. 

Морошка - типичный обитатель тундровых ландшафтов, обычный в 

полосе гипоарктических тундр. Представитель крупного рода Рубус 

(малина). Корневищное растение с цельными лопастными листьями, 

белыми одноплодными цветками и жѐлтыми (в незрелом состоянии-

красными) сочными деликатесными плодами-многокостянками. Обычна в 

моховых тундрах, на торфяниках, в сырых кустарничковых тундрах. 

Плоды имеют приятный вкус, содержат яблочную и лимонную кислоты, 

пектиновые и дубильные вещества, сахара, витамины А и С, соли калия и 

магния. Обладает хорошим мочегонным и антицинготным свойствами. 

Применяется местным населением в качестве потогонного средства. 
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Мочѐная или протѐртая с сахаром морошка сохраняет до 85% витамина С. 

Народы Севера едят ягоды в сыром виде, иногда варят их с сахаром. Также 

морошка хорошо поедается северным оленем. 

1.2.Биологический аспект 

Морошка (Rubus chamaemorus) - ближайший родственник малины 

(другой вид того же рода). Однако это не кустарник, а многолетнее 

травянистое растение. Каждую весну от тонкого корневища, находящегося 

в почве, вырастает невысокий прямостоячий стебель с несколькими 

листьями и только одним цветком. К зиме вся надземная часть растения 

погибает, а весной вновь вырастает очередной побег. Морошка во многом 

отличается от малины. Ее стебли лишены колючек, листья округло-

угловатые (неглубоко 5-лопастные). Цветки гораздо крупнее, чем у 

малины, с пятью белыми лепестками, направленными в разные стороны. 

Морошка не похожа на малину и еще в одном отношении: это двудомное 

растение. Одни ее экземпляры всегда несут только мужские, бесплодные 

цветки, другие - только женские, из которых впоследствии образуются 

плоды. Интересно, что мужские цветки крупнее женских, они бывают до 3 

см в диаметре. Цветѐт морошка в мае - июне. Ягоды созревают во второй 

половине июля. В северных районах это самая ранняя ягода. Размножается 

морошка семенами и вегетативно, корневищами и укоренением ползучих 

вегетативных побегов. 

Одним из видов сосудистых растений, характеризующихся богатым 

набором биологически активных веществ, является морошка приземистая 

(сем. Rosaceae). Морошка активно используется в пищевой, 

фармацевтической и косметической промышленности, особенно в 

Фенноскандии и Канаде, где активно проводятся работы по 

культивированию этого вида. 

1.3.Целебные свойства морошки 

Для северных жителей морошка стала природным источником 

витаминов. Еѐ вводят в лечебные диеты, готовят на еѐ основе целебные 

напитки, добавляют экстракт в косметические средства. Однако жители 

умеренных широт часто недооценивают эту ягоду. Потому нелишним 

будет подробнее узнать о полезных свойствах морошки и 

противопоказаниях к ее употреблению. 

Многолетник славится целебным действием ягод, чашелистиков, 

листочков, корней, плодоножек:  

-улучшает кровообращение, нормализует давление; 

-укрепляет сердце и сосуды, снижает проницаемость капилляров;  

-заживляет ранки и ускоряет регенерацию клеток кожи;  

-нормализует обмен веществ;  

-укрепляет иммунитет;  

-уменьшает спазмы, судороги;  

-повышает свѐртываемость крови;  

-ускоряет отток лишней жидкости, выводит вредные вещества. 
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Морошка дополняет лечение следующих болезней: 

ОРВИ, простуда - усиливает потоотделение, сбивает жар.  

Пищевые расстройства, дисбактериоз, диарея - снимает воспаление 

слизистых оболочек ЖКТ, укрепляет стенки кишечника, подавляет рост 

патогенной микрофлоры.  

Раны, ожоги - останавливает кровотечение, нагноения.  

Ожирение, диабет - нормализует метаболизм.  

Сердечная недостаточность - укрепляет сердечную мышцу, стенки 

капилляров, предупреждает фиброзные образования, атеросклеротические 

отложения в сосудах. 

Гипертония - понижает кровяное давление.  

Анемия - повышает уровень гемоглобина в крови.  

Листочки оказывают мочегонное, противовоспалительное, бактерицидное 

действие:  

-при гастрите с пониженной кислотностью восстанавливают уровень PH, 

успокаивают раздражѐнную слизистую желудка;  

-при нефрите, цистите уменьшают воспалительные процессы;  

-уничтожают чесоточного клеща.  

Свежие плоды замораживают, замачивают в воде, протирают с сахаром. 

Для профилактики заболеваний едят по 1 - 2 столовых ложки в день. 

Морошковый сок разбавляют водой в одинаковых пропорциях и пьют для 

повышения аппетита, прикладывают к ранкам. 

1.4.Противопоказания и вред 

Ягода снижает давление, повышает кислотность ЖКТ, усиливает 

свѐртываемость крови, поэтому исключается при следующих болезнях:  

-гипотония;  

-язва желудка;  

-гастрит с повышенной кислотностью;  

-склонность к тромбообразованию.  

Нельзя исключать аллергию на компоненты многолетника. Ограничения 

соблюдают для детей - компоты и кисели вводят в рацион с годовалого 

возраста, свежие плоды - не раньше 1,5 лет. 

2. Анкетирование 

Изучение темы я предложил пройти анкетирование одноклассникам 

и учителям. Для этого я взял в библиотеке книги и журналы о растениях, 

нашел материал о морошке в Интернете, побеседовал со школьным 

медбратом о пользе ягоды. 

Я задался целью узнать, что ребята и учителя знают о морошке, с 

какой целью они их собирают и знают ли о полезных свойствах малины. 

Вопросы анкеты: 
1. Собираете ли вы морошку в тундре? 

2. Знаете ли вы о лечебных свойствах морошки? 

3. Используете ли вы морошку как средство народной медицины? 
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На данные вопросы ответили 12 человека. По итогам анкетирования я 

получил следующие результаты: 

Вопрос №1. Собираете ли вы морошку в тундре? 

(результаты указаны в %) 

 

 

 

Вопрос №2. Знаете ли вы о лечебных свойствах 

морошки? (результаты указаны в %) 

 

 

 

Вопрос №3. Используете ли вы морошку как средство 

народной медицины? (результаты указаны в %) 

 

 

 

3.Беседа со школьным медбратом 

После первого анкетирования мы с нашим школьным медбратом 

Иван Романовичем решили провести беседу с учениками нашего класса. 

Мы рассказали о пользе морошки, рекомендовали каждому употреблять 

ягоды, как в свежем, так и в сушеном виде, пить чай с морошкой. 

В середине декабря мы провели повторное анкетирование. На этот 

раз наша анкета состояла из 2-х вопросов. В анкетировании приняли 

участие 12 человек. 

Вопросы анкеты: 

Знаете ли вы о лечебных свойствах морошки? 

Используете ли вы морошку как средство народной медицины? 

Вопрос №1. Знаете ли вы о лечебных свойствах 

малины? (результаты указаны в %) 

 

Вопрос №2. Используете ли вы малину как средство народной медицины? 

(результаты указаны в %) 

 

 

Так же мы выяснили, что из 8 человек нашего класса в период с ноября 

по декабрь только 2 человека болели простудными заболеваниями, и то в 

лѐгкой форме. Остальные ребята, которые следовали моим советам, а 

75  

25 
ДА 

58 

42 

ДА 
НЕТ 

33 

67 

ДА 

НЕТ 

100 

ДА 

83 

17 
ДА 
НЕТ 
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именно пили чай с морошкой 2-3 раза в неделю и ели варенье из морошки, 

смогли противостоять вирусу. Таким образом, можно сделать вывод, что 

морошка отлично повышает иммунитет. 

4. Эксперимент «Лекарственные препараты против народной 

медицины» 

Всем известно, зима - это сезон простуд и гриппа, и многие подвержены 

этим заболеваниям. И, наши одноклассники, не исключение. Поэтому, 

подхватив простуду, мы решили проверить, и дать совет для каждого 

родителя, для того чтобы узнать какой из способов лечения простуды 

является наиболее эффективным. 

Таким образом, Виталина в качестве противовоспалительного действия 

принимала супсензию «Нурофен» со вкусом клубники, а Гульнара - мамин 

отвар из морошки. Наше лечение продолжалось 3 дня. Удивительно, но 

поправились они одновременно. Из этого можно сделать вывод, что 

народная медицина не уступает лекарственным препаратам, а наоборот 

насыщает организм полезными веществами и витаминами и не отравляет 

его. 

Заключение 
Таким образом, мы сделали вывод о том, что морошка обладает не 

только  вкусом кислинки, но и отличным лечебным свойством. Если знать 

все «секреты» применения морошки в народной медицине, то можно 

улучшить своѐ здоровье и обогатить организм полезными веществами и 

микроэлементами. По результатам наших исследований родители, друзья и 

учителя убедились в использовании морошки как средство народной 

медицины, а значит мы подтвердили свою гипотезу исследования. 

Морошка оздоравливает организм и лечит. Помочь своему 

организму можно и без дорогостоящих лекарств и витаминов из аптеки.  

Использованные источники информации и Интернет-ресурсы 

1.Полярная энциклопедия школьник «Арктика-мой дом» в трех томах. 

Книга вторая «Природа Севера Земли», 2001-М, Северные просторы, с.85 

2.https://mag.org.ua/rast/trava842.html  

3.http://www.blueberry.ru/otherberries/cloudberry.html/id/25  

4.https://attuale.ru/moroshka-poleznye-i-lechebnye-svojstva-protivopokazaniya/  

5.https://sheba.spb.ru/shkola/rastit-mir-1991.htm  
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Рецензия научного руководителя на исследовательскую работу 

ученика 1 класса МБОУ НШ с.Биллингс Кусмаева Ислама Марселевича 

 

Тема: «Целебные свойства морошки». 

 

В научной работе «Целебные свойства морошки» ученик 

рассказывает об уникальной возможности эффективного лечения от 

многих недугов с помощью морошки. Уделив внимание историческим и 

биологическим аспектам, ученик проверяет свою гипотезу на практике.  

 

Заявленная тема научной работы соответствует еѐ содержанию. 

Автор смог убедительно обосновать актуальность выбранной темы, 

правильно поставить цели и задачи, которым соответствуют полученные 

выводы. Работа является актуальной, ведь использование лечебных трав 

дает возможность ускорить процесс выздоровления и значительно 

уменьшить число употребляемых медикаментозных средств, что 

впоследствии позволит и вовсе вытеснить последние 

 

Личный вклад исследователя: юный исследователь, прочитав и 

проанализировав энциклопедию «Природа Севера Земли», попробовал 

свои силы в использовании морошки как средство народной медицины.. 

 

Практическая применимость данной научной работы возможна на 

занятиях по окружающему миру, на занятиях технологии и во время 

проведения тематических классных часов.  

 

Степень оригинальности текста в системе «Антиплагиат» составляет 

88%. Качество оформления работы соответствует действующим правилам 

и стандартам. 

 

  

 

 

 

 

Научный руководитель: учитель начальных классов Кусмаева Айгуль 

Хакимовна МБОУ НШ с.Биллингс, 1 категория. 

 

   

 

  

 

Дата                                                   Подпись 
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