
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования станция юных натуралистов 

г. Кропоткин Муниципального образования Кавказский район 

(МБОУ ДО СЮН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 
 

 

 

 

 

Тема разработки: Значение гербаризации в изучении растений  

Адресат: (воспитанники, родители, педагоги и т.д.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор, разработчик, составитель: Сидорова Оксана Александровна 

педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кропоткин 2020г. 



Введение 

При изучении дисциплины ботаника, в частности, растений разных 

групп необходимо сочетать наблюдения за растениями в природе и 

лаборатории, их фотографирование, морфологическое описание, 

гербаризацию растений. Это даёт возможность ознакомиться с основными 

растениями данной местности, с разнообразием морфологического и 

анатомического строения органов растений, редкими и исчезающими 

растениями, с их практическим значением, роли в земледелии и 

растениеводстве. 

Взаимодействие уч-ся  с природой можно организовать, как в 

естественных, так и в «искусственных» условиях. 

К работе в естественных условиях относится гербаризация растений 

(сбор растений и их сушка), а к «искусственным» условиям можно отнести 

познавательные занятия с использованием природных объектов. 

В нашей работе на примере гербаризации растений мы постараемся 

рассмотреть обе формы взаимодействия школьников с природой, а также 

выявить условия раскрытия творческого потенциала учащихся .  

Сведения по истории гербаризации 

Для изучения многих свойств полезных и красивых растений, люди с 

давних пор начали собирать их, засушивать и сохранять прикреплёнными к 

листам бумаги. Впоследствии коллекцию из таких листов стали называть 

гербарием. ГЕРБАРИЙ (от лат. „herba” — трава, растение) — 1) коллекция 

специально собранных и засушенных растений; 2) научное учреждение, где 

хранятся гербарные коллекции. 

Одним из старейших отечественных гербариев являлся гербарий 

собранный Петром-I, который долгое время хранился в Московском 

университете, но он погиб во время пожара Москвы в 1812 году. Однако в 

Ботаническом Музее Российской Академии наук имеется русский гербарий, 

составленный лейб-медиком Петра-I — Арескиным. Гербарий этот состоит 

из 200 видов лекарственных растений произраставших в окрестностях 



Москвы наклеенных на листы бумаги.В дальнейшем, с развитием 

естествознания, целый ряд учёных, исследователей и путешественников 

обогащали науку находками новых растений, устанавливали точные данные 

по географии растений. Гербарии собранные ими послужили научным 

документом, подтверждающим их открытия. 

Проблема и задачи гербарного дела в современной школе 

Известно, что на Земле произрастает около 500 000 видов растений, из 

них высших (цветковых, или покрытосеменных) около 300 000 видов. 

На участке лесостепи можно встретить не менее 600—700 дикорастущих 

растений, но большинство местного населения знает и может назвать не 

более двух-трёх десятков видов растений. 

Необходимо, чтобы учащиеся школ больше знали о природе — о лесах, 

о лугах, проявляли интерес к растениям, животным, умели видеть красоту 

природы и понимать ее значение. 

Засушивание растений, или гербаризация их, необходимо, прежде всего, 

для знакомства с многообразной богатейшей культурной и дикорастущей 

флорой нашей родины, для изучения богатства видов и разнообразия форм 

растений. 

Учащиеся, юные натуралисты и краеведы под руководством учителей 

могут провести инвентаризацию флоры того или иного района. При этом 

гербарий всегда играет роль научного документа. 

Применение элементов гербарного дела в раскрытии творческого 

потенциала учащихся 

Засушивая растения и самостоятельно создавая из них различные 

поделки, ребята получают большой интерес к этому занятию. Эта работа 

приучает их к усидчивости, вниманию, воспитывает художественный вкус; 

имеет и познавательное значение, знакомя с флорой родного края. Такое 

изучение богатств местной природы способствует привитию учащимся 

любви к родному краю. 



В начале пособия даётся краткий обзор понятия гербарий раскрывается 

актуальность темы. Затем говориться о том, как собирать растения, какое 

необходимое оборудование и материалы для этих целей нужны. Даются 

методические приёмы сушки растений их монтировка, а также общие 

указания по хранению гербария. В конце брошюры приводится список 

литературных источников. 

Создавая условия, для раскрытия творческого потенциала личности 

используя общение школьников с природой. Учитель должен помнить, что 

без осознанного желания ребят их взаимодействие с природными объектами 

не будет обладать развивающим потенциалом. 

Предлагаемый методический материал может быть использован  как и 

учителями так и педагогами  дополнительного образования во время занятий 

кружка и при проведении экскурсий 

Гербарий сбор и оформление 

Гербарий  (лат. herbarіum, от "herba" -  трава, растение; в переводе 

означает "травник") - коллекция специально собранных засушенных 

растений, предназначенных для научной обработки, обучения, создания 

коллекций редких растений.  Слово "гербáрий" первоначально относилось к 

книге о лекарственных растениях. Турнефор (около 1700 г.) использовал этот 

термин для обозначения коллекции сухих растений; он был принят Линнеем. 

Перед сбором гербарных образцов необходимо узнать, какие виды 

принадлежат к числу охраняемых и без особой необходимости их не 

выкапывать. С такими растениями знакомятся на месте их произрастания. 

Как правильно собирать растения для гербария 

Для сбора растений и составления гербария необходимо следующее 

оборудование: 

1. Гербарная папка для переноса собранных растений, состоящая из 

двух листов плотного картона или фанеры размером 45x35 см с двумя 

продернутыми в разрезы тесемками для затягивания. «Рубашка» или запас 

бумаги, куда укладывают растения для их переноса. Также можно собирать 



растения для гербария в отдельные пакеты. Это позволяет донести их до 

места сушки более свежими, что облегчает последующую закладку в пресс. 

2. Инструменты для выкапывания и срезания растений (рис.1). 

3. Этикетки. 

4. Листы бумаги для засушивания растений мягкой и пористой 

(фильтровальная, газетная). 

5. Гербарный пресс, состоящий из двух металлических или деревянных 

рамок, затянутых сеткой. 

При сборе растений для гербария необходимо соблюдать ряд 

правил: 

1. Растения для гербария собирают в сухую погоду, т.к. после дождя или 

росы растения плохо сохнут и могут почернеть. 

2. Для гербария берут здоровые, неповрежденные растения, со всеми 

надземными и подземными органами. Это связано с особенностями 

определения растений по морфологическим признакам. 

3. Травянистые растения, превышающие размер папки, перегибают 2-3 

раза. От очень крупных растений берут верхнюю часть с цветками и 

листьями, среднюю с листьями и нижнюю с прикорневыми листьями. С 

деревьев и кустарников срезают побег с листьями, цветками и плодами (если 

они есть). 

4. В «рубашку» укладывают растения одного вида. Крупных растений 

берут 1-2 экземпляра, мелких - до 10 и более (чтобы лист заполнить). 

5. Растения выкапывают, освобождают от почвы. Толстые стебли, 

корневища и корни разрезают пополам вдоль. 

6. Для размещения растения папку надо положить на ровную 

поверхность. 

7. При закладке в папку растение надо расправить и придать ему форму, 

в которой потом его будут монтировать. 

В «рубашку» с растением вкладывается черновая этикетка, на которой 

указываются: 



1. учреждение, в котором хранится образец; 

2. название растения (если растение неизвестно, то ему можно 

присвоить номер или дать условное имя). 

3. место, где растение собрано (область, район, ближайший населенный 

пункт) и место обитания растения (луг, лес, степь и т.п.); 

4. назначение гербарного образца; 5дата сбора; 6 кем собрано и 

определено  

Как высушить растения 

Собранные растения необходимо заложить для сушки в гербарный 

пресс. Для этого их вынимают из папки вместе с листом, на котором они 

размещены (рубашкой), и переносят в пресс, перекладывая дополнительными 

листами бумаги - прокладками. При этом растения хорошо расправляют, 

чтобы отдельные части не налегали друг на друга. Если это невозможно, 

между налегающими органами прокладывают бумагу. 

Растения не должны выступать за пределы бумаги. Вместе с растением 

обязательно должна находиться этикетка. 

Для ускорения сушки очень сочных растений (например, орхидей), их 

обваривают кипятком, не погружая в воду цветки. У луковичных растений 

разрезают вдоль луковицу, которую также обваривают. 

Стопку, состоящую из гербарных рубашек (листов с растениями) и 

прокладок, размещают между половинами пресса и плотно его затягивают. В 

один пресс можно поместить до 50 листов с растениями. 

Пресс сушат на солнце, обязательно занося его на ночь в помещение. 

Влажные прокладки заменяют сухими ежедневно (для водных растений - 2 

раза в день). 

Правильно высушенное растение становится хрупким, его листья и 

цветки не провисают. Приложенное к губам, оно не вызывает ощущения 

холода. 

Оборудование для сбора гербария 



Перед началом сбора гербария подготавливается необходимое 

оборудование: 1) гербарная сетка с веревкой; 2) гербарная папка; 3) копалка; 

4) бумага для закладки (на "рубашки"); 5) бумага для этикеток; 6) нож; 7) 

фильтровальная бумага; 8) вата. Гербарная сетка предназначена для 

длительной сушки растений. Она представляет собой две деревянные рамки с 

поперечными перекладинами и натянутой на них сеткой (рис. 1), размер 

рамки примерно 35 х 50 см. Рамка может быть без перекладин, но сетка в 

таком случае быстрее растягивается и растения хуже расправляются. Для 

затягивания сетки нужна прочная веревка (не шпагат, а что-нибудь потолще), 

длиной приблизительно 3,5м 

Гербарная папка нужна для сбора растений на экскурсии. Размер 

приблизительно 

тот же, что и у сетки. Представляет собой две фанерки или картонки с 

продетыми в 

прорези ремешками или веревкой (рис. 2). Должна затягиваться или 

завязываться и 

иметь петлю для того, чтобы носить на плече. 

Рубашки нужны для прокладывания растений, отобранных в гербарий. 

Для этого 

годится любая влагоемкая бумага, чаще всего используются газеты. 

Сложенный попо- 

лам газетный полулист подходит и по формату, и по фактуре. 

Копалка - любой совок, но из достаточно прочной стали (не детский 

жестяной), 

или широкая стамеска. Хорошая копалка получается из обрезка 

стальной трубы диа- 

метром 4 - 5 см и длиной 25 - 30 см, соответствующим образом 

отпиленная и заточен- 

ная (рис. 3). Края слегка разгибаются и затачиваются  
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