
 

 

ВОТ ОНИ КАКИЕ – 

ЦВЕТОЧКИ ПОЛЕВЫЕ! 

 

 

 



Аннотация: Летом мы выезжаем за город — в турпоходы, на дачу, на отдых. И вокруг мы 

видим много разных цветов и трав. А всегда ли мы можем рассказать о них детям и 

ответить на их вопросы. К сожалению, часто бывает так, что малыш отлично осведомлен 

об экзотическом «шоколадном дереве» или «мармеладном дереве», а вот василек и 

колокольчик в природе не узнает, и удивительные секреты родной природы для него 

закрыты. А ведь окружающая нас в России природа так красива! 

Давайте вместе отправимся в путешествие в царство полевых и луговых цветов. И 

расскажем о них нашим малышам. 

Почему они так называются? 

 Нередко название полевых цветков говорит о приметных особенностях растений. Мать-и-

мачеха именуется именно так благодаря листьям – теплым, махровым с одной стороны, 

гладким и холодным с другой. Цветочки журавельника напоминают клюв этой стройной 

птицы, а цветки колокольчика похожи на колокол. Душица обладает неповторимым 

ароматом, особенно в высушенном виде. Очень душистым получается из нее чай. Девясил 

приобрел свое прозвание из-за того, что хорошо помогает при слабости и усталости: дает 

человеку «девять сил». Бывает и так, что название полевых цветков связано с мифами и 

легендами. Рассказывают, что василек назван в честь святого Василия Великого, 

питавшего особую симпатию к цветам, и является символом доброты и душевной 

чистоты. Цветочки на стеблях иван-да-марьи получили имя благодаря легенде о 

несчастной любви. Девушка и парень, узнав, что приходятся друг другу братом и сестрой, 

чтобы не расставаться, превратились в цветы разных оттенков. Цветок сон-трава 

называется так потому, что на ночь лепестки плотно смыкаются, а растение поникает, как 

будто засыпает. Другое наименование этого цветка – прострел. Согласно легенде ангел 

запустил стрелу в беса, затаившегося в зарослях этого растения, и прострелил листья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очаровательный лекарь  

Нет ржаного поля, на котором бы не росли изящные и милые васильки. Если же колосьев 

не наблюдается, значит, здесь 

непременно было хлебное поле, о 

котором теперь напоминают синенькие 

цветочки. Цветут они с мая по сентябрь. 

Латинское название – Centauréa – 

возникло от греческого прилагательного 

centaureus, то есть принадлежащего 

кентавру. Миф гласит, что этими 

цветками кентавр Хирон вылечился от 

яда укусившей его гидры. Василек 

принадлежит к семейству 

сложноцветных и применяется в 

медицине как противоотечное средство. 

В народной терапии настоем цветов на 

снеговой воде лечат глаза. В косметике 

экстракт из василька используют для 

производства очищающих, сужающих 

поры кожи питательных средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как незабудка имя получила 

 Незатейливые незабудки любят влагу, 

их можно встретить вдоль ручьев, на 

лугах, по берегам рек. Научное имя 

этого цветка из семейства 

бурачниковых - Myosótis - произошло 

от названия «мышиное ухо», потому 

что, раскрываясь, лепестки очень 

напоминают ушко грызуна. А по 

легенде незабудка обзавелась именем, 

когда богиня Флора спустилась на 

землю и одарила цветы названиями. 

Ей показалось, что она всех уважила, 

но тут за ее спиной раздался слабый 

голосок: «Не забудь и меня, Флора!» 

Пригляделась богиня и увидела крохотный голубенький цветочек, назвала его незабудкой 

и дала ему чудесную силу возвращать память людям, забывшим родину и близких.  
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 Первоцвет  

Первоцвет, или примулу, нарекли 

в народе «золотыми ключами». 

Существует легенда. Намекнули 

апостолу Петру, стерегущему 

ворота в Эдем, что некто без 

разрешения хочет с поддельными 

ключами пробраться в райские 

кущи. Апостол в испуге выронил 

связку золотых ключей, она упала 

на землю, и на этом месте выросли 

похожие на нее цветы. 

Прелестные желтенькие соцветия 

появляются ранней весной, словно 

открывая дорогу свету и теплу. Недаром ботаническое название - Prímula - возникло от 

латинского слова prímus, то есть «первый». Еще одно название полевых цветков примулы 

– первенец. Венчики с пятью лепестками собраны в кисти-соцветия на гладких длинных 

стебельках. Их сушат и заваривают бодрящий чай. Целый витаминный коктейль есть в 

листьях примулы. Из ее корней знахари готовят лекарство от туберкулеза. А в старину из 

цветка варили приворотное зелье. Первоцвет умеет улавливать сигналы ультразвукового 

поля, которое возникает при землетрясении. Оно ускоряет движение соков в растении и 

заставляет его быстрее зацветать. Так примула способна предупреждать людей об 

опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказы о луговых и полевых цветах в картинках для 
детей. 

Герань луговая. 

Герань растет не только дома на подоконнике.  Она растет и на лугу. Герань, которая 

растет на лугу, называют… как ты думаешь, как? Если она растет на лугах, то она какая? 

Луговая. Это луговая герань. Какого цвета цветки комнатной герани у нас дома? А 

цветки луговой герани (голубовато-фиолетовые). Чем отличается наша комнатная 

душистая герань от герани луговой? 

 

Цветет луговая герань очень мало – только два дня! Но цветком у нее очень много, 

поэтому нам и кажется, что герань цветет долго-долго. 

Цветок луговой герани из пяти лепестков. Края лепестка округлые, ровные. От одного 

корня отходит несколько стеблей. 

Пыльцу герани очень любят разные насекомые и ползающие жучки. Но герань – цветок 

удивительный. Она не отдает свою пыльцу жучкам, а бережет ее для пчел и бабочек. Как 

же она от жучков защищается?  Как ты думаешь? Пусть малыш придумает свой вариант – 

попробует найти  ответ на этот вопрос. Оказывается,  стебелек около цветка герани 

покрыт липкой жидкостью. И жучки через нее просто не могут проползти. А вот бабочкам 

и пчелам это не мешает. Почему? Пусть малыш найдет ответ на этот вопрос, выскажет 

предположение. Даже если он не угадал, поощрите его за то, что он не побоялся подумать 

и высказать свое мнение. Правильно, ведь пчелы и бабочки летают и садятся на цветок 

сверху! И им эта липкая жидкость на стебельке внизу цветка нисколько не мешает. Если 

малышу непонятно, то вырежите из бумаги силуэт бабочки и покажите, как она садится на 

ладошку — цветок. Она не ползет по стебельку, а садится сверху и не задевает эту липкое 

вещество. 

 

Другое название герани – журавельник. На какое слово похоже? Правильно, на слово 

журавель, журавль. Чем же герань похожа на журавля? Посмотри на плоды герани. Они 

появляются ближе к осени, когда герань отцветет. На что похож этот плодик? Да, у плода 

есть длинный клювик, как у журавля. Поэтому и называют еще герань луговую 

журавельником.  

 

Как созреет такой плод с клювиком у луговой герани, выпадут из него семена. Где упадут 

– там вырастут на следующий год новые растения герани луговой. 

Герань — растение целебное. Кашицу из луговой герани прикладывали к укусам змей, 

меняя ее каждые 10 минут, и она очень помогала и людям, и животным. 
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Одуванчик. 

Одуванчик знают все дети и взрослые. И знают его особенность – этот цветок сначала желтый, 

а потом белый с множеством парашютиков с семенами. 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице. 

Лёгкое, воздушное, 

Ветерку послушное (Е. Серова). 

 

Уронило солнце 

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик 

Первый, молодой!  

У него чудесный 

Золотистый цвет, 

Он большого солнца 

Маленький портрет! (О. Высоцкая) 

Почему одуванчики названы в стихотворении «маленьким портретом солнца»? А как бы ты их 

назвал? Они желтые как… (как что?) 

А знаете ли вы, что одуванчик может предсказывать погоду? Догадались, как он это делает? 

Как он нам может подсказать, что скоро пойдет дождь? Одуванчик говорить как человек не 

умеет, но говорит нам по-своему: закрывает свои лепестки и опускает головку. А если 

одуванчик уже белый, то перед дождем он складывает свои парашютики – прячется от 

будущего дождя. И нам с вами говорит: скоро дождь начнется. 

Одуванчик — очень полезное растение: 

 Из одуванчика делают варенье! Да, настоящее, похожее на мед. Так его и называют «мед 

из одуванчиков». Но для такого варенья нужно собирать цветки очень далеко от города и 

от дорог. Как ты думаешь, почему? 

 Корни одуванчика осенью выкапывают и применяют для лечения разных болезней. Ведь 

одуванчик – лекарственное растение, им лечились люди еще в древности. 

 Из молодых листьев одуванчика делают салаты. Но чтобы листья не были горькими, их 

сначала держат полчаса в соленой воде. Вот какой одуванчик!  
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Колокольчик. 

 

Колокольчики растут и на лугу, и на лесной полянке. Они очень красивые – синие и лиловые. 

Бывают одиночные цветочки на колокольчике, а бывают целые букетики.  

Колокольчик - синий цвет 

Ты открой нам свой секрет, 

Почему ты не звенишь, 

Хоть головкой шевелишь, 

То от ветра клонишься, 

То от солнца скроешься (Н. Сергеева). 

Колокольчик тоже может нам рассказать о погоде. В пасмурную погоду и ночью 

колокольчик закрывается, то есть опускает свою головку – прячется. И в нем как в домике 

прячутся мелкие жучки да паучки и мушки. Тепло им там и хорошо как в теремке. 

Вот такой колокольчик – теремок. Очень его за это разные мелкие насекомые любят! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иван-да-Марья. 

 

У этого цветочка цветки необычные – они двух цветов: желтого и сиреневого. 

Иван-да-Марья цветочек очень красивый. Но рвать иван-да-марью не нужно! Цветок быстро 

завянет, и потеряет свою красоту. Пусть лучше радует нас на лугу! 

А про то, откуда этот цветок название свое получил, есть одна сказка. 

Сказка про цветок Иван-да-Марья. 

Давным – давно жили-были Иван да красавица Марья. Один раз пошли они в лес за грибами да 

за ягодами. Но поднялась буря, началась гроза, ударил гром. Негде им было спрятаться. Тогда 

Иван загородил собой Марью от дождя, а Марья присела возле кустика. Закончилась буря, а на 

этом месте цветок появился. У цветка этого были желтые цветочки, которые сверху 

прикрывались синими листочками. Вот в память об Иване и Марье и назвали цветок Иван-да 

Марья. А вы найдите в цветке, где Иван, а где Марья в этом растении? 

Марья у кустика присела в дождь. И с тех пор растении это одно не живет. Всегда к другому 

цветку прикрепляется, рядом с ним «садится» и от него питается. 
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Иван-чай (Кипрей). 

Не надо путать иван-да –марью и иван-чаем. Посмотри на картинку — это иван-чай. По-

другому его называют «кипрей». Иван-чай – высокое растение. Его цветки собраны в кисть, 

похожую на свечку. Они очень красивого яркого лилово-розового цвета. В цветках иван-чая 

очень много нектара, поэтому этот цветок очень любят пчелы и пчеловоды. Вкусный мед 

получается! Из иван-чая делают настоящий чай – «русский чай», «чай Ивана». Поэтому он так 

и называется. 

На полянке невзначай 

раскраснелся иван-чай: 

«Мой пурпурный цвет, друзья, 

обойти никак нельзя!..» 

Он раскланялся  любезно: 

«Чай душистый пить полезно!» (А. Алферова) 

Кипрей просыпается очень рано, когда еще мы спим. Он открывает свои цветочки в 5-6 утра. А 

если погода будет дождливой, то цветки закрываются. 

Кипрей — цветок удивительнейший! И знаменит и полезен он не только чаем! Прочитайте 

ребенку отрывок из рассказа «Заботливый цветок» Константина Паустовского, и Вы много 

интересного в этом растении откроете! 

«Около дома, где помещалось лесничество, разросся по склону оврага тенистый сад. По дну 

оврага протекала речушка. Тут же невдалеке она впадала в большую реку. 

Речушка была тихая, с ленивым течением и густыми зарослями по берегам. В этих зарослях 

была протоптана к воде тропинка, а около нее стояла скамейка. В свободные минуты 
лесничий Михаил Михайлович, Анюта и другие сотрудники лесничества любили немного 

посидеть на этой скамейке, посмотреть, как толчется над водой мошкара и как заходящее 

солнце догорает на облаках, похожих на парусные корабли. В этот вечер я тоже застал 

Михаила Михайловича и Анюту на скамейке на берегу реки. В омуте у наших ног плавала 

необыкновенно зеленая ряска. На чистых местах цвел водокрас — белые и тонкие, как 

папиросная бумага, цветы с красной сердцевиной. Выше омута на крутом берегу островами 

разросся кипрей. 

- Кипрей — это наш помощник, — заметил Михаил Михайлович. 

- И белки тоже неплохие помощники, — добавила Анюта. 

- О белках я узнал только что, — сказал я. — От мальчиков. Это правда, что вы отбираете у 

белок сосновые шишки? 

- А как же! — ответила Анюта. — Лучших сборщиков шишек, чем белки, нету на свете. 

Пойдемте с нами завтра в лес. Сами увидите. 

- Ну что ж, — согласился я, — пойдемте. А вот кипрей чем вам помогает, я не знаю. До сих 

пор я только знал, что его листья заваривают вместо чая. 

- Потому его и прозвали в народе иван-чаем, — объяснил Михаил Михайлович. — А помогает он 

нам вот чем… 

Михаил Михайлович начал рассказывать. 

Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах и порубках. Недавно еще кипрей считали 

сорной травой. Он только и годился, что на дешевый чай. Лесники безжалостно вырывали 

весь кипрей, что вырастал рядом с молодыми сосенками. Делали это они потому, что 

считали, будто кипрей заглушает побеги сосен, отнимает у них свет и влагу. 

Но вскоре заметили, что сосенки в тех местах, где уничтожен кипрей, совсем не могут 

бороться с холодом и от первых же утренних морозов, какие бывают в начале осени, начисто 

погибают. 

Ученые, конечно, начали искать причину этого и наконец нашли. 

- Что же оказалось? — спросил Михаил Михайлович и сам себе ответил: — А оказалось, что 

кипрей — очень теплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то 

около кипрея инея нету. Потому что вокруг кипрея стоит теплый воздух. Этот 



цветок выделяет из себя теплоту. И в этой теплоте растут себе без страха все соседи 

кипрея, все слабенькие побеги, пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким 

снежком. И заметьте, что кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их 

сторож, их защитник, их нянька. Бывает, в сильный мороз у кипрея отмерзнет вся верхушка, а 

он все равно не сдается, живет и дышит теплотой. Самоотверженный цветок! 

- Кипрей, — сказала Анюта, — не только воздух обогревает, но и почву. Так что и корешки 

всех этих побегов не замерзают. 

- Вы думаете, один кипрей такой замечательный? — спросил меня Михаил Михайлович. — 

Почти про каждое растение можно рассказать такие удивительные вещи, что вы просто 

ахнете. Что ни цветок, то прямо рассказ. Растения спасают нас от болезней, дают крепкий 

сон, свежие силы, одевают, кормят — всего не перечтешь. Нет у нас лучших друзей, чем 

растения. Да если бы я умел рассказывать сказки, я бы о каждой травинке, о каждом каком-

нибудь незаметном маленьком лютике или колоске порассказал бы такое, что все старые 

добрые сказочники мне бы позавидовали. 

- Еще бы! — сказала Анюта. — Если бы они знали тогда то, что мы знаем сейчас, тогда и 

сказок не надо бы. 

На следующий день я ходил вместе с мальчиками и Анютой в Моховой лес, видел беличьи 

склады сосновых шишек, видел заросли кипрея на гарях и молодых посадках, и с тех пор я начал 

относиться и к белкам, и к цветам кипрея, и к молодым сосенкам как к своим верным друзьям. 

Перед отъездом я сорвал кисть кипрея. Анюта высушила ее мне в сухом песке. От этого 

цветы сохранили свою яркую пунцовую окраску. 

У себя в Москве я заложил эту сухую кисть кипрея в толстую книгу. Называлась она «Русские 

народные сказки». И каждый раз, когда я раскрывал эту книгу, я думал о том, что жизнь, 

окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает часто 

интереснее самых волшебных сказок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ромашка. 

 

Ромашку тоже знают все и никогда с другими цветками не перепутают. Хотя нет! Путают! Если 

Вы видите один крупный цветок на одном стебле – то это не ромашка, это поповник. А 

ромашка имеет сильно ветвящийся стебелек. И на одном растении-ромашке всегда очень 

много  мелких цветочков. Ромашку так и называют – ромашка лекарственная, потому что она 

от многих болезней помогает. 

 

Разместились белые ромашки 

По лугам среди высоких трав, 

Словно кто-то разбросал бумажки, 

Солнышки на них нарисовав. 

Приглашает колокольчик звонкий 

Их собраться в полевой букет, 

Но ромашки – хитрые девчонки – 

Только улыбаются в ответ. (Г, Новицкая). 

С чем сравниваются ромашки в этом стихотворении? А на что они еще похожи – ты бы с чем их 

сравнил? 

Добрый день, ромашка, 

Белая рубашка, 

Желтая середочка, 

Листья – словно лодочка!( Л. Куклин). 

  

Какая рубашка у ромашки? А серединка какая? Чем ее листья похожи на лодочку? А еще на что 

они похожи? 

Как ты думаешь, можно ли ромашку вырастить дома? Послушай стихотворение. 

Расцвела в саду ромашка 

Лепесточки раз и два… 

Все резные кружева. 

Настя в садик прибежала 

И ромашку увидала, 

И захлопала в ладоши: 

«Ой, какой же он хороший! 

Этот беленький цветочек 

Пересадим мы в горшочек». 

Мама ласково сказала: 

«А в горшочке места мало. 

Пусть растет в саду ромашка- 

Белоснежная рубашка, 

Здесь и солнце, и вода, 

Пусть цветет в саду она! (Л. Некрасова) 
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Пижма. 

 

Пижму очень легко узнать. У нее цветки как желтые пуговки, собранные в гроздь. На что 

похожи ее цветки? Послушай стихотворение. С чем поэтесса сравнила цветки пижмы? Правда, 

она интересно придумала? 

Пусть пижма  - скромна, 

да  лечебная  все же, 

Не зря же  цветки 

на  таблетки похожи, 

Еще — на цыплят, 

ярко- желтых пока, 

На ощупь — на замшевый 

носик щенка (Т. Голикова). 

Рассмотрите внимательно две картинки — пижму и рябину. Чем похожи  пижма и рябина? Чем 

они отличаются? Как ты думаешь, почему пижму называют «дикой рябинкой»? (У пижмы 

листья похожи на листья рябинки. И грозди желтых цветочков похожи на гроздья рябины. Вот 

и назвали ее «дикой рябинкой») 

Пижма – особый цветок. Он лекарственный, т.е. используется для лечения. А еще это самый 

настоящий компас. Да, если у Вас нет компаса, то его заменит пижма! У пижмы есть секрет. 

Ребра листьев пижмы всегда направлены с севера на юг! 

Из пижмы делают зеленую краску –  ей окрашивают нитки, ткани. 

А еще пижма отпугивает насекомых. У нее очень неприятный запах. Сорвет хозяйка пижму, 

принесет домой, подвесит на стену, и все насекомые улетают. Не любят они запах пижмы. 

Раньше повара собирали листья пижмы и клали чуть-чуть ее листьев в пряники и печенья для 

аромата. Говорят, что вкусные получались пряники! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Незабудка. 

 

Их видимо-невидимо, 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал — 

Весёлых, голубых? 

Должно быть, оторвали 

От неба лоскуток, 

Чуть-чуть поколдовали 

И сделали цветок. 

Автор: Е.Серова 

  

Незабудка цветет очень долго почти до осени. Их много на берегах ручьев. Лепестки незабудки 

голубого цвета. А что еще летом голубого цвета? Да, небо голубое, ручеек и речка тоже 

голубая. А в серединке у незабудки крохотная желтая серединка как маленькое солнышко. Она 

как будто нам говорит : «Не забудь». Об этой цветке есть много легенд, но в большей своей 

части  это легенды для взрослых, не для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цикорий. 

Если Вы увидите цветки цикория – значит сейчас макушка лета! Жара! Цикорий очень 

сильный, ему даже засуха не страшна! У него круглые голубые цветочки – корзиночки. А 

стебель серебристый и торчит высоко вверх. 

 

Почему цикорий легко перепутать с васильком? Чем они похожи? Как их цветки можно 

отличить? 

 

Цикорий – целебное растение. Для лечения разных болезней заваривают его веточки, из 

листьев делают салаты, а из корней делают напиток, заменяющий кофе. Покажите малышу 

цикорий в магазине. А если Вы пьете этот напиток и он есть у Вас дома, то дайте попробовать 

его на вкус. 

Цикорий просыпается очень рано – на рассвете, когда многие другие цветы еще спят. А 

засыпает после полудня днем. Если цветки цикория утром не раскрылись – значит, быть 

дождю. 
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Васильки. 

 

  

Загадка о васильке: 

Головка голубая и длинный стебелек. 

Ну кто его не знает! Это… (василек)  

Если Вы попадете летом на поле, то увидите много васильков. У васильков очень красивая 

форма лепестка – с зазубринками по краям. А головка цветочка будто лежит на зеленой 

шишечке. 

Синее небо упало на луг, 

Синим-пресиним всё стало вокруг, 

На лугу расцвели, у синей реки, 

Как синие небо, цветки – васильки. (Н. Маслей) 

Золотое море – 

спеют колоски, 

Среди них гуляют 

Травы, сорняки. 

Царственные, синие 

среди спелой ржи, 

Смелые и сильные, 

Встали вдоль межи. 

Будто опрокинулась 
С неба бирюза, 

До чего ж красивые 

синие глаза. 

Синие беретики – 

взгляды глубоки - 

Василёчки – цветики, 

наши васильки. (Т. Тарасова) 

На какое имя мальчика похоже название этого цветка? Василий — Вася- Василек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лютик.  

 

Лютик – желтый, красивый. А когда лютиков много, то получается настоящий золотой ковер 

из них! 

Лютики-лютики – 

Жёлтые салютики 

Разлетелись по полям, 

Словно парашютики. 

Разлетелись по садам 

И желтеют тут и там (А. Алферова). 

Кажется, что лютик совсем безобидный. А на самом деле он ядовитый! Лютый! Наверное, не 

зря так называется! Лютый лютик. Кого называют лютым? Лютый ураган, лютый зверь, лютый 

разбойник. Вот какой характер у лютика! 

Почему же лютик лютый? У него ядовитый сок. И если этот сок лютика попадет на кожу 

человека, то это место будет жечь и щипать. В старину лютиком даже лечили – намажут спину, 

а это место начинает страшно щипать как от горчичника. Вот и назвали его лютым. 

А ученые называют лютик очень смешно – «ранункулюс», т.е. «лягушечка». Почему же так 

его называют? Наверное, потому что лютик в сырых местах растет, которые лягушки очень 

любят. А может быть и нет. А Вы знаете, почему? 

Есть у лютиков еще одно название — тоже очень интересное. Их называют «куриная 

слепота». Почему? Потому что лютики как и курицы рано спать ложатся! 

Желтый лютики очень красивы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чертополох. 

 

Ой, какой страшный чертополох! Весь в шипах, колючках, иглах! Как будто говорит: «Не 

подходи!». 

А ведь чертополох – это тоже предсказатель погоды. Как он ее предсказывает, если у него 

колючки? Очень просто – если колючки очень жесткие и торчат в разные стороны – значит 

будет хорошая погода. А если его иглы торчат вверх – значит будет дождь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Репейник (лопух). 

 

Репейник – растение «прилипчивое». Только мимо него пройдешь – как на одежду уже 

прилипли его корзинки с плодами. Даже так говорят: «пристал как репейник», если какой-то 

человек сильно надоест. А к вам приставали корзинки репейника? 

Но «прилипчивость» очень на пользу репейнику. Прицепляясь к одежде людей, его корзинки 

путешествуют в разные места прямо на нас как пассажиры. Мы для него транспортом 

получаемся! Поэтому и растет лопух повсюду – что люди и животные его всюду разносят на 

себе! 

У репейника есть крючочки-шипы, очень мелкие, крошечные, которые и дают ему возможность 

цепляться. И сейчас по образцу репейника люди придумали застежку – липучку. Покажите 

такую застежку ребенку и рассмотрите две части липучки. Одна из них с крючками как у 

репейника. И она прицепляется к любой ворсистой поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подорожник. 

 

Подорожник —  друг путешественника. Как ты думаешь, чем он ему помогает? Если сорвать 

листья подорожника, промыть их и положить на рану, то они помогут ране скорее зажить. Вот 

какой врач – подорожник. 

Растет на поле вдоль дорожек 

Чудесный доктор — подорожник. 

Я вам сейчас открою тайну - 

Он здесь дежурит не случайно! 

Порежешь палец — он поможет. 

Царапинку полечит тоже. 

Собьешь коленку — не беда! 

Зеленый доктор здесь всегда! (Н. Томилина) 

А за что же его так прозвали – подорожник. По- дорожник. По-дороге. За то, что он по дорогам 

растет. И найти его очень легко! 

Не только подорожник помогает путешественникам и лечит им раны. Путешественники ему 

тоже помогают. Как? Переносят семена подорожника. Конечно, не в пакетике как в магазине 

семян. А переносят семена на подошвах своей обуви. Семена у подорожника очень мелкие, 

легко прилипают и путешествуют на обуви. А как упадут на землю – здесь новый подорожник 

вырастает. 

И не боится подорожник нас, когда мы по нему ходим – листья у него упругие, плотно к земле 

прижатые, не страшно ему вытаптывание как другим нежным цветкам. А вот если бы листья 

его не были прижаты к земле, а были подняты над ней – тогда бы он нас боялся бы! Ведь 

приподнятые над землей листья очень легко сломать и вытоптать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гвоздика. 

Покажите ребенку садовую гвоздику в цветочном киоске или в цветочном магазине. А это 

гвоздика из леса. Чем она отличается? Да, она меньше по размеру! Но тоже очень красивая! 

Именно от этой маленькой лесной гвоздики и произошли ее садовые сестры – родственницы. 

Люди придумали и создали много разных красивых сортов садовой гвоздики. Но пришли они 

все от лесной гвоздики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клевер. 

 

Клевер – пахучая кашка. Так его называют. Для кого же это каша – кашка? Для коров и овец, 

которые очень любят есть клевер. А еще клевер любят шмели. 

В поле за деревней, 

Средь душистой кашки, 

Расцветает клевер — 

Лучший друг ромашки. 

Красные комочки, 

Как кошачьи лапки. 

Шарики-цветочки, 

Запах поля сладкий. 

Клевер, безусловно, 

Знает млад и стар— 

Сено для коровы. 

Для пчелы нектар. 

Чтобы у коровы, 

Молоко рекой, 

Нужен ей для корма, 

Клевер полевой. 

Пусть кружатся пчёлы, 

Над клевером цветком. 

Мы потом с тобою, 

Чай попьём с медком! (З. Трубицына) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тысячелистник. 

 

Интересное название у тысячелистника. Тысяче – листник. Получается, что у него тысяча 

листьев? Почему же он так называется? Послушай стихотворение: 

Не играю, не мечтаю, 

Сижу – листики считаю… 

И не тысяча здесь вовсе, 

А всего лишь триста восемь. 

Кто-то был давно неправ: 

Лепестки не сосчитав, 

Без особого призвания 

Дал неверное название. 

Не считали, но напрасно: 

Почемучка я ужасный, 

Я в ботанике – отличник, 

Почему тысячелистник??? 

Листьев у тысячелистника не тысяча, а намного меньше – даже мало. Но каждый листочек 

рассечен на множество частей – будто бы на тысячу мелких листочков. Поэтому его так и 

назвали. 

Тысячелистник – это богатырь. Он не боится ни дождя, ни холоды, ни жары. А растет очень 

быстро – не по дням, а по часам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логические задачи для детей по теме «Цветы и травы». 

   

 

Логическая задача 1. Золотой луг. 

 

А сейчас я загадаю одну загадку. Вот что случилось однажды летом с детьми. Послушай 

рассказ и отгадай, почему это произошло? Эта логическая задача доступна детям с 5-6 лет и 

старше. Для того, чтобы ребенок решил ее, нужно чтобы он пронаблюдал растения в природе и 

видел, как они то открывают, то закрывают свои лепестки. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг золотой». Однажды 

я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я 

возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг 

опять позеленел. 

Спросите ребенка, что произошло с лугом? Почему он позеленел? Выслушайте его 

рассуждения. А потом прочитайте ответ мальчика из рассказа М. Пришвина «Золотой луг»: 

Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если 

бы у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. 

Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони и от этого луг 

становится опять золотым. С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных 

цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами 

вставали. 

 

 

Логическая задача 2. Удивительные капельки. Автор – Н. Ф. 
Виноградова. 

 

«На даче дети встали рано и сразу побежали на участок, где росли красивые цветы и трава. 

На каждом листике и цветке ребята увидела крупные серебристые, прозрачные, как бусинки, 

капельки воды. Они блестели, переливались на солнце. «Что это такое?» — удивились ребята. 

А ты знаешь, что это такое? Как называются эти капельки воды? Будут ли они на траве и цветах 

целый день? В какое время дня их можно увидеть? 

Выслушайте ответы детей и расскажите им о росе. Покажите капельки росы утром. Считается, 

что роса – к отменной погоде. Проверьте эту примету. Роса появляется тогда, когда ночь 

теплая, а день обещает быть жарким. Она появляется потому что воздух к утру стал более 

холодным. Водяной пар, который есть в воздухе тоже охладился и превратился в капли воды – 

росу. 

 

 



Логическая задача 3. Алмазы. (По рассказу «Какая бывает роса на 
траве». Автор — Толстой Лев Николаевич 

 

Спросите ребенка, знает ли он что такое алмазы? Какие они? Прочитайте ребенку начало 

рассказа: 

«Когда в солнечное утро, летом, идешь в лес, то на полях, в траве, видны алмазы. Все алмазы 

эти блестят и переливаются на солнце разными цветами—и желтым, и красным, и синим. 

Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь…» 

Сделайте здесь паузу в рассказе и спросите малыша, что же мы увидим – что это за алмазы? 

Пусть он порассуждает, какие алмазы можно найти утром в траве и в цветах. А потом 

дочитайте рассказ до конца. 

«…увидишь,  что это капли росы собрались в треугольных листьях травы и блестят на 

солнце. Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. 

И капли катаются по листку и не мочат его. 

Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик светлый, и 

не увидишь, как проскользнет мимо стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку 

поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее всякого напитка кажется».



 



















Загадки для детей 

 

Стоит в саду кудряшка - белая рубашка, 

Сердечко золотое. Что это такое? 

(Ромашка) 

Даже ночью муравьишка 

Не пропустит свой домишко: 

Путь-дорожку до зари 

Освещают фонари. 

На больших столбах подряд 

Лампы белые висят. 

(Ландыш) 

 

Над лугом парашютики 

Качаются на прутике. 

(Одуванчики) 

 

Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит. 

(Колокольчик) 

 

Нам запах свежести лесной 

Приносит позднею весной 

Цветок душистый, нежный, 

Из кисти белоснежной. 

(Ландыш) 

 

Я шариком пушистым белею в поле чистом, 

а дунул ветерок - остался стебелек. 

(Одуванчик) 

 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой, 

А денечка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший ... 

(Одуванчик) 

 

У занесённых снегом кочек, 

Под белой шапкой снеговой 

Нашли мы маленький цветочек, 

Полузамёрзший, чуть живой. 

(Подснежник) 

 

Цветок ярко-синий, пушистый. 

На поле пшеничном родится, 

А сам же в еду не годится. 

Василёк 

 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

(Подснежник) 

 

По легенде, мой цветок 

Клады открывает. 

Говорят, что раз в году 

Чудо то бывает. 

Но скажу начистоту: 

Я вообще-то не цвету! 

(Папоротник) 

 

На лугах, полях растёт 

Цветом розовым цветёт, 

Заварить им можно чай. 

Ты мне быстро отвечай! 

Что за травка? – (иван-чай). 

В кистях - лазурные цветочки, 
Срединки – звездочки-глазочки. 

Их знаю все, ни на минутку 

Не позабудешь …(незабудку). 

 

Лист -  трилистник, словно веер 
Тонкий гибкий стебелёк, 

Шапка красная -  цветок 

Сладкий в тех цветочках сок 

Шмель  летит за ним  на 

(к…вер). 

У лесного ручейка, 

Неприметна, неярка – 

Голубой цветок-малютка – 

Распустилась ... (незабудка). 

 

 



Сказки и рассказы 

 

Украинская сказка о Васильке 

Жила когда-то в одном селе бедная вдова с единственным сыном - Василем. Он был красивым и 

трудолюбивым парнем, и многие девушки заглядывались на него. Но ни на одну из них не обращал 

Василь внимания. С утра до ночи работал он на своем поле, а возвращаясь домой, спускался к реке - 

умыться, отдохнуть, на закат полюбоваться. 

Он и не знал, что в той реке живет русалка, что каждый вечер глядит на него, раздвинув листья 

кувшинок. Глядит и тихо вздыхает. - Ах, - шепчет русалка, - если бы ты полюбил меня, стали бы мы жить 

с тобой в речной глубине. Посмотри, как я прекрасна, как прохладно и красиво у меня под водой! 

Когда Василь увидел русалку, услышал ее слова, наотрез отказался покинуть свою землю, свое поле, не 

захотел и смотреть на русалочью красоту. - Тогда, - рассердилась красавица, - не доставайся ты никому! 

Стань цветком на своем поле! 

Закачался цветок среди ржи. Был он синим-синим, как глаза Василя, как глубокая вода в реке! И назвали 

люди тот цветок васильком - в память об исчезнувшем юноше. 

* * * 

И хотите верьте сказке, хотите нет, но одно в ней правда: растет василек синий только среди ржи, а если 

встретится в другом месте - значит, когда-то здесь было ржаное поле. В тех странах, где рожь не сеяли, 

не знали и о васильке синем, например, в Древнем Египте. А вообще-то васильков - более 550 видов! 

Среди них есть и вовсе не синие: они бывают и лиловато-красные, и розоватые, и почти белые. Смотрят 

люди на васильки - любуются, собирают из них букеты, плетут венки. Но вот земледельцы такой красоте 

не очень-то рады: васильки истощают почву, когда их много, губят посевы. Вредны они и для животных - 

коров, лошадей. Если они наедятся васильков, то могут даже погибнуть. 

И все же неверно было бы осуждать этот цветочек: в природе нет бесполезных растений. Приносит 

пользу и василек. В его цветках - много меда: пчелы, шмели так и вьются над ними. Народные целители 

считали, что настойка из цветков василька помогает от простуды, от воспалений. И современная 

медицина использует целебные свойства василька... Вот такой он, цветок-василек! 

(Олег Тихомиров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУМЫНСКАЯ СКАЗКА О РОМАШКЕ 

"Ромашка" - белый цветочек, золотая серединка 

Среди многочисленных ромашек эта - особая, её так и называют в ботанике: аптечная. А растут они на 

пустыре, на сорном месте, те цветы, что умеют лечить... Румынская сказка о Ромашке... 

Давно это было. Правил тогда страной храбрый и могучий король Михай. На самом высоком месте стоял 

его замок, окруженный стенами и глубоким рвом - неприступным он был для врагов. Любимым занятием 

для короля была охота - лихо скакал он по полям и лесам со своими верными слугами. "Тру-ру-ру", - 

трубили рога, и звонким лаем заливались королевские гончие. Случалось, уезжал король на войну - и 

никакие враги не смели нарушить границ его государства. 

Но был Михай на охоте или воевал - всегда торопился он поскорее вернуться в свой замок: уж очень 

любил он свою молодую королеву - прекрасную Аницу, и никогда не расставался с нею надолго. Не 

только король - все придворные восхищались доброй и весёлой королевой, и все слуги и служанки - до 

самого последнего поварёнка - любили её и старались во всём угодить. 

Но однажды, возвращаясь с охоты, глянул король Михай на высокую башню, где его всегда ждала 

Аница, и не увидел там никого: мрачным и тихим был замок, даже птицы смолкли вокруг, и деревья 

стояли, не шелохнувшись. Въехал король со свитой в ворота, и тут кинулась ему навстречу старая 

нянюшка королевы: - Ах, слегла, заболела наша милая Аница, не может шагу ступить, головы поднять!.. 

Лучших лекарей призвал Михай. Уж как только они не лечили королеву, но ей не становилось лучше. И 

тогда вспомнила старая нянюшка, что ещё в детстве лечила её мать отваром из ромашки - и средство это 

помогало и детям, и взрослым. Взяла нянюшка корзинку и отправилась в лес. Там, где было посветлее, 

росло множество этих цветов. Склонилась она к одному: - Скажи мне, цветочек, белый лепесточек, 

золотая серединка, можешь ли ты вылечить нашу королеву? - Не могу, - отвечает цветок. - Нет у меня 

такой силы... 

Дальше идёт нянюшка, снова ромашки увидела: - Белые цветочки, резные листочки, скажите, ответьте, 

можете ли вы нашу королеву излечить? - Нет, - закачались ромашки, - нет, не дано нам такой силы... Ты 

пойди-ка дальше - там, на пустыре, на сорном месте, растут наши сестры - те цветы, что умеют лечить... 

Дошла-добрела нянюшка до того пустыря, до того сорного места. Смотрит: и здесь ромашки, только не 

такие крупные и высокие, как в лесу, а вовсе невзрачные, но тоже - с золотыми макушечками. - Что, 

бабушка, за помощью к нам пришла? - тихо зашелестели цветы. - Сама ли больна, или кто другой? И 

когда рассказала старая женщина, в чём дело, цветы тут же отозвались: - Мы можем, можем - вылечим, 

поможем... 

Обрадовалась нянюшка, целую корзинку цветов набрала, идёт домой, торопится... Приготовила она 

целебный отвар, стала им поить Аницу - потихоньку, украдкой, чтобы знаменитые лекари не заметили, 

да её, тёмную старуху, не прогнали. День ото дня всё лучше становилось королеве, а через неделю она и 

вовсе поправилась! 

* * * 

Ромашку люди знают и любят с давних пор. Какой полевой букет без неё обойдется! Девушки украшают 

себя венками из ромашек, а еще - гадают, обрывая белые лепестки: 

Любит - не любит, 

Придёт - не придёт, 

К сердцу прижмёт, 

Другую найдёт! 

Но главное - ромашку собирают как лекарственное растение. И тут надо сказать: не всякий её вид для 

этого годится! Среди многочисленных ромашек эта - особая, её так и называют в ботанике: аптечная. 

Ромашка - сложноцветное растение: его корзинка составлена из множества трубчатых жёлтых цветков - 

то, что мы называет "серединкой"; корзинку окаймляют белые язычки - "лепестки". 

Аптечную ромашку надо уметь отличить от других. Растение это невысокое, с сильно ветвистым 

стеблем, на верхушках веточек - одиночные цветочные корзинки - их-то и собирают, высушивают и 

заготавливают как лечебные. Аптечная ромашка неприхотлива: растет она по лугам, степям, на пустырях, 

на улицах, во дворах. Она содержит в себе много полезных веществ. Одно из них - азулен, самая ценная 

часть ромашкового масла. 

Отваром из цветков, ромашки лечат от разных воспалений, от простуды, болей в животе, делают 

примочки на глаза. Ромашку добавляют и в смеси с другими растениями. Такие средства используют в 

виде примочек, припарок, мазей, кремов. Женщины издавна умывались отваром ромашки, он делает 

кожу мягкой, матовой, а блондинки моют им волосы, чтобы стали они золотистыми и блестящими. 

(Олег Тихомиров) 



Колокольчик 

В лесной чаще, преодолевая высокие травы и борясь с тенью от могучих деревьев, вырастали и 

пробивались к солнцу лесные цветы. Их было немного. Вековые сосны заграждали от цветов солнечные 

лучи, которые были необходимы для роста и цветения, поэтому и появлялись они редко. Цветы хорошо 

росли на опушках и полянках, окаймлённых лесом, а в самом лесу почти не появлялись. 

Вот и здесь рядом с сосной вырос жизнерадостный колокольчик из семечка, которое однажды принесла 

белочка на своём хвосте, побывав на полянке. Колокольчик всё рос и рос, лихорадочно протягивая 

лепестки к солнцу. В полдень он особенно оживал, когда деревья практически не отбрасывали холодную 

тень. Колокольчик распускал свои лепестки и издавал тонкий аромат, наполняя им тот уголок, в котором 

по случаю судьбы ему удалось вырасти. Цветок сильно отличался от полевых колокольчиков. Стебель 

его был толще, листву наполнял глубокий зелёный цвет, а цветков на стебле было гораздо меньше, зато 

каждый из них был больше и красивее луговых, насыщенный до самых краёв глубоким сиреневым 

цветом. 

Такую красоту было трудно не заметить лесным жителям. По утрам любовалась колокольчиком 

торопливая зайчиха, которая бегала по лесу в поисках еды для подрастающих зайчат. К вечеру прилетали 

к колокольчику птицы, чтобы обсудить лесные происшествия за день. И все они безотрывно любовались 

красотой цветка. Казалось, что рядом с ним всё оживало. И лес не казался таким уж мрачным, и медведь, 

проходящий сквозь чащу, уже так не пугал зверят, опьянённый запахом чудесного цветка. А колокольчик 

всё рос и рос, всё тянулся к манящему его небу… 

Однажды в лесу появился грибник. Он пришёл с самого утра с увесистой корзиной. Нелегка была его 

жизнь. Летом, чуть только в лесах появлялись грибы, он вынужден был идти собирать их, чтобы затем 

продать в городе. На вырученные деньги мужчина кормил семью. Конечно, иногда он приносил 

собранные грибы и в дом. Заботливая жена жарила их на сковороде с картошкой и кормила троих детей. 

Она и сама летом частенько ходила в лес, чтобы насобирать ягод. Часть ягод она продавала, а из другой 

готовила сладкое варенье на зиму. Семья жила бедно, но дружно. Каждый из её членов старался помогать 

другому, преодолевая вместе болезни и невзгоды. Грибник любил семью и старался, как мог, заботиться 

о ней. 

В этот день ему удалось собрать много грибов: к обеду его корзина была до краёв полной. Грибник перед 

тем, как отправиться в город на базар, решил передохнуть и сел на траву подле высокой сосны. Он достал 

папироску и жадно закурил. Тонкий едкий дымок потянулся сквозь чащу… Грибник вздохнул, огляделся. 

Тишину леса нарушало постукивание дятла. «Вон он, красавец», - подумал грибник, разглядывая 

стучащего по стволу сосны дятла с красным хохолком на голове. Налюбовавшись дятлом, грибник 

опустил глаза и заметил подле сосны необыкновенной красоты цветок. Колокольчик, раскрыв лепестки, 

тянулся к солнцу, которое через несколько мгновений должно было спрятаться за гривой тёмно-зелёной 

сосны. 

- Эх, бедняга, как нелегко тебе, - тяжело вздохнул грибник. – Тянешься к солнцу. Как же тебя угораздило 

оказаться здесь, голубчик? 

Грибник поднялся с земли и подошёл к цветку. Тонкий запах колокольчика на мгновение отключил 

сознание мужчины: он словно погрузился в сладкий мир грёз и мечтаний… 

- Страдаешь здесь, - заметил грибник. – Давай-ка я сорву тебя и отнесу жене. Будет тебе солнце. 

Грибник сорвал цветок и положил поверх собранных грибов. 

Через несколько часов он вышел из леса в направлении города. Всю жизнь мужчина прошёл пешком и 

сейчас терпеливо шёл. Вот появились трубы литейного завода, вот замелькали среди тополей крыши 

домов. До города оставалось немного. 

На протяжении всего пути колокольчик радостно звенел в корзинке. Вокруг было столько света от 

солнца! Ослеплённый отовсюду исходящим теплом, колокольчик лежал в оцепенении от неожиданно 

упавшего на него счастья. 

На городском базаре у мужчины раскупили собранные им грибы, и колокольчик под конец дня остался 

лежать на дне корзины. Он немного увял: цветку хотелось пить. Грибник торопливо шёл домой 

обрадовать семью хорошей выручкой от продажи грибов. 

Вот дом, вот первый подъезд, вот и квартира. Трое детей с радостным визгом встречают отца. Жена 

встречает уставшего мужа. 

- Смотри, какой цветок. Это тебе, любимая, - проговорил грибник, крепко обнимая жену и подавая ей 

корзинку. 



Женщина с благодарностью приняла цветок, налила воду в вазу и поставила поникшее растение в воду. 

Через несколько минут цветок вновь раскрыл свои лепестки, стебель его выпрямился, колокольчики 

задрожали. 

- Как он красив, этот цветок, - прошептала жена. 

- А цветок считает, что красива ты, солнце, - заметил мужчина. 

Карие глаза женщины наполнились необыкновенной нежностью и теплом. Казалось, что солнце в этот 

вечер вовсе и не уходило за горизонт, а осталось, чтобы обогреть маленький семейный мирок лучами 

искренней любви и счастья. Колокольчик встрепенулся и издал тонкий дурманящий запах, от которого 

так сильно кружилась голова… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи 

РОМАШКИ 

З. Александрова 

Маленькое солнце на моей ладошке, — 

Белая ромашка на зеленой ножке. 

С белым ободочком жёлтые сердечки… 

Сколько на лугу их, сколько их у речки! 

Зацвели ромашки – наступило лето. 

Из ромашек белых вяжутся букеты. 

В глиняном кувшине, в банке или чашке 

Весело теснятся крупные ромашки. 

Наши мастерицы принялись за дело – 

Всем венки плетутся из ромашек белых. 

И козлёнку Тимке, и телушке Машке 

Нравятся большие вкусные ромашки. 

 

КОЛОКОЛЬЧИК 

В модной шляпке голубой 

Колокольчик озорной. 

С кем не повстречается – 

До земли склоняется. 

 

ЛЕСНАЯ ФИАЛКА 

И. Бутримова 

Росинка упала на нежный листок, 

В ней солнцем сияет румяный восток. 

Лесная фиалка впитала росу, 

И нежность восхода, и леса красу. 

Она источает волшебный нектар, 

Лесов подмосковных божественный дар. 

И шмель, пролетая, почувствовать рад 

Прекрасной фиалки лесной аромат. 

И чудо такое ни с чем не сравнить, 

Его нужно просто беречь и любить. 

 

НЕЗАБУДОЧКА 

Незабудка ты незабудочка, 

Цветик – цветок – лилипуточка, 

Чтоб твою красоту увидеть, 

Нeзаметное нужно внимать, 

Поосмотреться, прислушаться 

И немного так помолчать. 

А потом вдруг увидеть прелесть 

Голубую малютку, её 

Славную, милую, ясную, 

Живущую в мире своём. 

Создание Природы тонкое 

Радует сердце и взгляд... 

Незабудка ты, незабудочка, 

Как же мир вокруг нас богат 

 

КАК ПОЯВИЛИСЬ ОДУВАНЧИКИ 

Елена Приходько 

Шла по городу Весна, 

Кошелёк несла она. 

Краски яркие и кисти 

Нужно было ей купить. 

Приоткрыла кошелёк, 

А монетки 

Скок, 

скок, 

скок!- 

Раскатились, 

убежали, 

Одуванчиками стали. 

 

ГВОЗДИКА 

Е. Серова 

Погляди-ка, погляди-ка, 

Что за красный огонек? 

Это дикая гвоздика 

Жаркий празднует денек. 

А когда настанет вечер, 

Лепестки свернет цветок, 

"До утра! До новой встречи!" - 

И погаснет огонек. 

 

МАК 

Е. Фейерабенд 

Только солнышко взойдет – 

Мак на грядке расцветет. 

Бабочка-капустница 

На цветок опустится. 

Поглядишь – а у цветка 

ЗОНТИКИ 

Р. Сеф 

- Как сделать триста зонтиков?- 

Спросил у мамы мальчик. 

Она ему ответила: 

- Подуй на одуванчик. 

 



Больше на два лепестка. 

 

ОДУВАНЧИКОВАЯ   ВЕСНА 

Н. Самоний 

Одуванчик, солнечный цветок, 

Улыбается медовою улыбкой - 

Вновь весна ступила на порог 

Разноцветьем, праздничной открыткой. 

Разбросала золотом монет 

Одуванчиков весёлые мордашки, 

В их глазах - струится счастья свет... 

Одуванчики - весенние милашки! 

 

КАК ПОЯВИЛИСЬ РОМАШКИ 

В. Орлов 

- Эй, ромашки, 

Дайте мне ответ: 

Вы откуда, 

Если не секрет? 

- Не секрет, - 

ответили ромашки, - 

Нас носило солнышко 

В кармашке! 

 

ПОСЛУШНЫЕ КУВШИНКИ 

Т. Дмитриев 

Солнце заснуло, 

Заснули кувшинки. 

Тихо баюкают их 

Камышинки. 

Утром, 

Лишь солнечный лучик 

Прольется, 

Тотчас кувшинка 

Послушно проснется. 

 

РОМАШКИ 

Екатерина Серова 

Нарядные платьица, 

Желтые брошки, 

Ни пятнышка нет 

На красивой одежке. 

Такие веселые 

Эти ромашки - 

Вот-вот заиграют 

Как дети, в пятнашки. 

 

ОДУВАНЧИК 

Ольга Высотская 

Уронило солнце 

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет. 

 

ОДУВАНЧИК 

З. Александрова 

Одуванчик золотой 

Был красивый, молодой, 

Не боялся никого, 

Даже ветра самого! 

Одуванчик золотой 

Постарел и стал седой, 

А как только поседел, 

Вместе с ветром улетел. 

 

 



Ромашки 

 

 



Ландыш 

 

 

 



Фиалка 

 

 

 



Одуванчик 

 


