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Введение 

Гипотеза : предположим, что крапива приносит много пользы для человека, 

хотя и является сорняком 

Цель: Выяснить, может ли крапива быть полезной. 

Задачи проекта 

1. Собрать и изучить материал о крапиве. 

2. Провести анкетирование среди взрослых и детей нашего города.  

3. Узнать, почему крапива жжется. 

4. Выяснить, для каких целей люди используют крапиву. 

5. Провести серию опытов по изучению свойств крапивы 

6. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Методы исследования: изучение сведений из различных источников (сбор 

информации), наблюдение, опрос, опыты, метод сравнения. 

Объект исследования: крапива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основная часть 

Мы определили основные этапы работы : 

- сбор информации разработка сообщений; 

- анкетирование (опрос); 

 рапи ва (лат. Urtica) — род цветковых растений 

семейства  рапивные. 

Стебли и листья покрыты жгучими волосками, 

которые дали латинское название: uro «жгу». Род 

включает в себя более 50  видов. Произрастают, в 

основном, в зоне умеренного климата в Северном и (реже) Южном 

полушариях. Наибольшее распространение в России имеют  рапива 

двудомная и  рапива жгучая   

 РАПИВА (« ъ + Ра + Пи + Въ). Читается обычно как « ъ Ра Пива» - в 

смысле «форма энергии пива», или «к солнцу устремленное меняющееся 

начало».  Можно понимать и как «ставшая жгучей как огонь» или «жгучий 

напиток». Полагают, что у ариев(одного из древних народов) было в 

значении «напившаяся солнца», жгучая. Родственные слова:  РАПИВный, 

 РАПИВница,  РАпинка. 

Жегалка, жигалка, стракива, стрекава, стрекучка, ожига, жгучка, жигучка, 

огонь крапива – это все имена, которыми, согласно Толковому словарю 

В.Л.Даля, награждали крапиву на Руси. 

Виды 

 рапива двудомная                                    рапива жгучая 

                     

Сравнение крапивы 



 Крапива двудомная  Крапива жгучая  

Стебель  Четырехгранный, 

прямостоячий, высотой 50-150 

см  

Четырехгранный, прямой, 

разветвленный, высотой 15-60 

см  

Листья  Сердцевидно- яйцевидные, 

крупные (до 17 см в 

поперечнике), зубчато-

пильчатые, крупные зубцы 

слегка загнуты вверх  

Эллиптические или 

яйцевидные, довольно мелкие 

(до 4-5 см), по краю 

остропильчатые  

Соцветия   олосовидные, длиннее 

черешка листа, из пазухи 

которого они выходят  

Прерывистые, колосовидные, 

по длине равны черешку листа, 

в пазухе которого они сидят  

Опушение  Густое, со жгучими короткими 

волосками и не жгучими 

длинными  

Густое, с очень жгучими 

волосками, не жгучих волосков 

нет  

 

Анкета 

Узнаешь ли ты крапиву в природе?            

 

Можно ли легко голыми руками сорвать крапиву? 

98% 

2% 

Да 

Нет 



 

Где можно использовать крапиву? 

 

Крапива- полезное растение? 
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Свойства 

  рапива очень полезна для организма, она обладает большим набором 

целебных и лечебных свойств. 

  рапива - ценное поливитаминное растение, своеобразный природный 

концентрат витаминов. 

 В состав крапивы входят кремний и 

органические кислоты, благодаря которым 

крапива обладает общеукрепляющими 

свойствами организма. 

 Витамин   насыщает крапиву мощным 

кровоостанавливающим свойством. 

 

Интересные факты 

 крапива жжется из-за того, что  на ее маленьких иголочках содержится 

муравьиная кислота. 

 крапива является отличным кормом для большинства крупнорогатого и 

мелкорогатого скота. 

 крапиву часто используют для хранения скоропортящихся продуктов в 

жару.  

 молоденькие листочки крапивы часто употребляют в пищу 

 в некоторых странах из крапивы даже делают вино (в Англии) 

 существуют такие виды бабочек, у которых крапива является самым 

любимым лакомством. 

 считается, что крапива способна отгонять злых духов.   

 из крапивы можно получить ткань.  По свойству она очень напоминает 

лен. Во время войны немецкие солдаты шили себе обмундирование 

именно из крапивы. 

На гербе села  рапивна Тульской области (в прошлом – 

уездного города) изображены «в золотом поле положенные 

звездою шесть крапивных ветвей по имени сего города». 

 

С древних времен люди систематизировали свои знания и 

опыт о растениях в научных трудах. Одними из самых 



первых считаются: 

• «Естественной истории» Плиния Старшего. 

• Одо из Мена  «О свойствах трав», XI—XII век 

• труды Галена «О свойствах простых средств»  

В старину крапива занимала не последнее место в жизни славян, это 

подтверждает обилие пословиц, поговорок, загадок и обрядов, связанных с 

этим растением. 

• Если бы на крапиву не мороз, с нею б и сладу не 

было. 

• С ним водится, что в крапиву садиться. 

• Не садись под чужой забор, а хоть в крапиву, да в 

свой. 

• Хоть и не огонь, а жжется. 

• Сама холодная, а людей жжет. 

Одно из самых известных литературных произведений, 

где упоминается крапива - это сказка Г. Х. Андерсена 

«Дикие лебеди» . Единственный способ, которым Эльза 

могла спасти своих заколдованных братьев - это 

сплести для них кольчуги из стеблей крапивы…  

Волоски на веточках и листьях крапивы очень острые.  аждый из них похож 

на иглу маленького шприца. Мы решили, что при касании к крапиве, эти 

волоски могут уколоть нашу кожу. Но почему происходит ожог?  

 

Наши опыты с микроскопом 

 

 

 

 



Вид крапивы под микроскопом. 

 

 

 

 

 

 

При ломании крапивы ,волоски, обламываясь, прокалывают кожу, а из  них 

вытекает муравьиная кислота, а все кислоты очень жгучие.  рошечные капли 

муравьиной кислоты попадают в ранки, и начинается жжение, возникает 

ожог. 

Посмотрев в микроскоп, мы увидели, что стебель крапивы имеет 

волокнистую структуру. Нам стало понятно, как наши предки делали ткань 

из крапивы. 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение краеведческого музея г. Зеленоградска 

 

 

 

 

Мастер- класс «Прядение нити из крапивы»   

 

 

 

 



Ткань из крапивы. 

1. Обминание 

2. Трепание  

3. Ошмыгивание 

4. Чесание 

5. Изтовление пряжи 

Сбор крапивы 

 

 

 

 

 

 

Вымачивание стеблей крапивы.  

 

 

 

 

 

 

Высушивание стеблей крапивы на улице и в домашних условиях для 

получения тресты  

 

 

 

 

 

 

 



Обминание тресты с помощью мялки и скалки для получения повесмы, 

трепание .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошмыгивание для удаления мелкой кострики 

 

 

 

 

 

Чесание (получение кудели).  

 

 

 

 

 

 

Прядение (получение нити).  

 

 

 

 

 

 



Выводы  

•Январская крапива -  готовая треста, о качестве которой позаботилась сама 

природа – осенние дожди и туманы, зимний мороз и оттепель. Из нее 

получилось хорошее волокно. 

•Ускоренная тепловая обработка крапивы ухудшает качество волокна: 

волокно получается грубым с большим содержанием неотделяющейся 

кострики.  

•Сроки сбора крапивы и методы обработки влияют на качество волокна. 

Волокно различается по цвету и количеству содержания твердых частиц.  

•Обработка крапивы – процесс очень длительный и трудоѐмкий, но чем 

позже сроки сбора крапивы текущего года, тем меньше времени и трудовых 

затрат требуется на еѐ обработку.  

•Некоторые слова, которые мы раньше узнали на уроках (мялка, трепало, 

веретено, прялка, кудель, пряжа), стали для нас понятны. 

•Благодаря нашему исследованию мы по-другому стали относиться к 

крапиве.  

 

Использование крапивы человеком 

Использование  крапивы в магических обрядах. 

Наши предки широко применяли крапиву в 

магических обрядах. Считалось, что еѐ боятся злые 

духи. Так, ребенка, который был слишком 

непослушным, стегали этим растением не для того, 

чтобы причинить боль, а для изгнания из него нечистого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взятое жатвы порой и сушеное семя крапивы 

 

Будет полезным лекарством во множестве случаев разных.  

                                            Одо из Мена  «О свойствах трав» 

 

Крапива в медицине. 

   Это прекрасное средство против авитаминоза.  рапива останавливает 

кровотечения. Используется при болезнях почек, мочевого пузыря, печени и 

желчного пузыря, атеросклерозе, туберкулезе, при нарушении обмена 

веществ, при эпидемиях гриппа. Используют ее и при лечении гноящихся ран 

и язвочек (их посыпают порошком из листиков крапивы, высушенных на 

солнце) 

Витамины в крапиве 
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Крапива в кулинарии. 

    рапива используется в кулинарии с незапамятных времен. В голодные 

военные и послевоенные 50-е годы крапива была основной пищей босоногих 

ребятишек. Они ели ее, начиная с ранней весны и до поздней осени, а их 

матери ухитрялись готовить из этого растения множество блюд – щи, салаты 

и жидкие лепѐшки. В наши времена крапива также используется при 

приготовлении пищи.  Мы тоже решили приготовить блюда  и напитки из 

крапивы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муравьиная кислота 

Зарегистрирована в качестве пищевой добавки под обозначением E236 

(используется как консервант). Своѐ название муравьиная кислота получила 

потому, что впервые она была выделена в 1670 году английским 

натуралистом Джоном Рэйем у рыжих лесных муравьѐв. 

 

 

Хлорофилл 



Хлорофи лл (от греч. χλωρός, «зелѐный» и φύλλον, «лист») — 

зелѐный пигмент. Хлорофилл зарегистрирован в качестве пищевой добавки 

Е140. Он используется в кондитерских изделиях как краситель 

 

Опыты с хлорофиллом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы: 

В результате работы мы поняли, что крапива- это настоящая королева трав. 

Ее используют в медицине, косметологии, пищевой и в легкой 

промышленности(пошив одежды),в животноводстве. 

Вещества содержащиеся в крапиве при контакте с кожей человека   наносят 

вред(ожег). 

В ходе работы над проектом мы узнали больше о крапиве и ее свойствах. 

Этот проект еще больше сдружил наш класс.  рапива появилась на эмблеме, 

в девизе и гимне нашего класса. 
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Приложение 1. 

Гимн 2-го класса «Д» 

Автор: Румянцева Ева  

 

 

1-й куплет: 

Есть в нашей школе дружный класс, тара-тара- 

та-та-та(2 раза) 

О нем узнаете сейчас,  тара-тара- та-та-та(2 раза) 

  

И если даже захотим, 

То до луны мы долетим, 

За друга мы стоим горой, 

Скажите, это класс какой? 

  

Припев: наш-класс-второй-«Д»  2 раза 

  

2-й куплет: 

В учебе, спорте и труде, тара-тара- та-та-та(2 раза) 

Всегда мы вместе и везде, тара-тара- та-та-та(2 раза) 

  

Нас 26 учеников 

Любой из нас помочь готов, 

Нам по плечу любой проект 

Дружнее класса в школе нет! 

  

Припев: наш-класс-второй-«Д»  2 раза 

  

3-й куплет: 

Мы дружно все идѐм вперед, тара-тара- та-та-та(2 раза) 

И верим нас удача ждѐт, тара-тара- та-та-та(2 раза) 

  

Мы всѐ стараемся узнать, 

В делах учебных успевать, 

И мы приложим много сил, 

Чтоб класс наш всем примером был! 

  

 Припев: наш-класс-второй-«Д»  2 раза 


