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Наши предки достоверно знали о том, что сорванный

цветок пытается выжить, а оставаясь без корней и питания

начинает активно вампирить жизненную энергию из

окружающей среды. Под раздачу попадают все: и люди, и

животные, и другие растения. Именно поэтому знахари

никогда не сушат сорванные цветки, травы и коренья в

жилых помещениях.

 Традиция дарить живые цветы пришла к нам с насильного

внедрения христианства. Именно византийские жрецы

внедрили на Руси иудейскую традицию заполнять

помещения сорванными цветами. Не было у наших

прародителей национального обычая дарить цветы, что

подтверждается наиболее ранними историческими и

литературными источниками, рассказывающими об

особенностях жизни и быта нашего народа.



Однажды американский бизнесмен русского происхождения во время
деловой поездки по России поведал представителю прессы историю о
том, как он трижды пытался осуществить мечту всей своей жизни:
развести на своих плантациях лесную землянику.

Первый раз он привёз из России только рассаду. Кустики земляники
прекрасно перенесли долгую дорогу, дружно принялись на новом месте -
в плодородном, жирном грунте, отцвели, дали плоды. Ягоды выросли
очень крупные и сочные, но… это была не земляника. Пропал тот самый
неповторимый, ни с чем не сравнимый дух земляничных полян, что
запомнился американскому фермеру с детства, проведённого в средней,
лесистой полосе России. Второй раз он вывез из России землянику вместе
с грунтом, с которым и высадил кусты в свою почву.

Снова неудача. Третий раз, учтя прежние ошибки, настойчивый
американец собрал всё разнотравье, окружающее на поляне землянику, в
надежде, что природой определённый подбор соседствующей флоры
обеспечит ему стопроцентный успех. Третья неудачная попытка охладила
его пыл. Он, наконец, понял: земляника будет земляникой только на
своей земле - не случайно само название её красноречиво напоминает об
этом.











О первый ландыш! Из-под снега
Ты просишь солнечных лучей;
Какая девственная нега
В душистой чистоте твоей!

Как первый луч весенний ярок!
Какие в нем нисходят сны!
Как ты пленителен, подарок
Воспламеняющей весны!

Так дева в первый раз вздыхает
О чем - неясно ей самой,-
И робкий вздох благоухает
Избытком жизни молодой.

Афанасий Фет





Трициртис коротковолосистый – это многолетнее травянистое растение, 

достигающее в высоту 40-80 см, имеет цветки белого цвета с многочисленными 

пурпурными пятнами.

Произрастает этот декоративный цветок в субтропической зоне Японии, где 

имеется тень. 



Пассифлора или Стратоцвет – удивительный по красоте цветок из рода 

семейства Стратоцветные.

В природе насчитывается порядка пятисот видов. В диаметре соцветие 

составляет 10см, а произрастает пассифлора в основном в Латинской 

Америке.



Род этого цветка, предпочитающего солнечные местности, включает в себя два 

вида, которые являются эндемиками Новой Зеландии.

Соцветия клиантуса имеют ярко красный цвет и по внешнему виду напоминают 

клюв попугая кака. Цветок имеет и другое название – Клешни лобстера.



Вечнозеленая лиана из семейства ластовневневых, восковый плющ, 

произрастающий в естественных условиях в Индии, Южном Китае,Австралии.

Род Хойя, насчитывающий 200 видов, получил свое название в честь английского 

садовника Томаса Хойя. Лианы в природе стелятся на каменистых склонах, а в 

лесах произрастают на стволах деревьев.



Цветок получил свое название, благодаря форме соцветия, напоминающего 

башмачок. Оригинальная туфлевидная форма характерна для трех родов 

орхидейных.

Большая часть видов произрастает в лиственных и смешанных лесах, 

расположенных в районах с умеренным климатом. Яркие цветы башмачков –

своеобразные ловушки, причем большая часть насекомых попадает внутрь губы, 

и выбраться оттуда можно путем, гарантирующим опыление.

















Данный эксперимент, предназначен для детей в возрасте примерно от 3 лет, и 

показывает : как цветы пьют воду, могут ли срезанные цветы, всасывать воду.

Необходимые материалы: белые цветы (хризантемы, тюльпаны, розочки, 

ромашки, гвоздики), пищевые красители (сухие), подходящие баночки или 

вазочки, вода.



Как покрасить цветы:

Пищевой краситель нужно развести в 1/2 ч.л. теплой воды, добавить 

отстоянную воду для цветов.

Нужно подготовить подходящие вазочки или баночки. Каждый цветок, 

нужно поставить отдельно в вазочку и добавить окрашенную воду.

Стебли цветов, следует подрезать под косым углом.

Ставим цветы в вазу и ждем примерно сутки, пока они не окрасятся.







Я капризна и нежна,

К любому празднику 

нужна.

Могу быть белой, желтой, 

красной,

Но остаюсь всегда 

прекрасной!

(Роза)

Стоит в саду кудряшка -

Белая рубашка,

Сердечко золотое.

Что это такое?

(Ромашка)

Я шариком пушистым 

белею в поле чистом,

а дунул ветерок - остался 

стебелек.

(Одуванчик)

На окне, на полке

Выросли иголки

Да цветки атласные -

Алые и красные.

(Кактус)

В огороде, на дорожке, 

под моим окошком

Расцвело сегодня солнце 

на высокой ножке

(Подсолнух)

Из зеленого цыпленка,

Сплошь покрытого 

пушком,

Становлюсь я 

горделивым

Алым петушком!

(Мак)

Синенький звонок висит,

Никогда он не звенит.

(Колокольчик)

У извилистой дорожки

Растёт солнышко на 

ножке.

Как дозреет солнышко,

Будет горстка зёрнышек.

(Подсолнух)

Из луковки вырос,

Но в пищу негож.

На яркий стаканчик

Цветок тот похож.

(Тюльпан)

Если я отправлюсь в путь,

Он посмотрит на меня

И шепнет мне: «Не забудь

Про родимые края!»

Голубой цветочек 

хрупкий,

Он зовется...

(незабудкой).

Вдоль дороги у межи

В золотистой спелой ржи,

Словно синий глазок,

Смотрит в небо... 

(василек)

Я травянистое растение

С цветком сиреневого 

цвета.

Но переставьте ударение,

И превращаюсь я в 

конфету.

(Ирис.)



Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика «Цветок».

Вырос высокий цветок на поляне, Руки в вертикальном положении ладони

Прижаты друг к другу, округлить пальцы

Утром весенним раскрыл лепестки. Развести пальчики в стороны.

Всем лепесткам красоту и питанье Ритмичное движение пальцами

вместе-врозь.

Дружно дают под землей корешки. Положить ладони тыльной стороной на 

стол, пальцы развести .

Пальчиковая гимнастика «На лугу растут цветы».

На лугу растут цветы небывалой красоты. Руки на столе в 

вертикальном положении

с опорой на локти, пальцы

раскрыты.

К солнцу тянутся цветы, с ними потянись и ты. Потягивания- руки вверх.

Ветер дует иногда, только это не беда. Взмахи руками, изображая

ветер. 

Наклоняются цветочки, опускают лепесточки. Наклонить кисти рук.

А потом опять встают и по-прежнему цветут. Распрямить кисти рук,

пальцы раскрыты. 

Пальчиковая гимнастика «Каждый бутончик».

Каждый бутончик склониться бы рад Поставить локти на стол,

пальцы обеих рук собраны в

щепоть – «бутончики».

Влево и вправо, вперед и назад. Раскачивать «бутончики»

вправо-влево, вперед-назад.

От ветра и зноя бутончики эти Соединить вместе локти и

ладони рук, образуя один большой

«букет»

Спрятались живо в цветочном букете.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
СОБЕРИ БУКЕТ

Обращается внимание детей на отдельные элементы цветов, сообщается, что ветер сорвал 

все лепестки с цветов. Цветы нужно собрать и оживить (по основным цветам спектра).





«Посчитай и запиши»



«Найди 10 цветков»



Речевые игры
 КАКОЙ ЦВЕТОК ЛИШНИЙ 

 ПОСЧИТАЕМ ЦВЕТЫ 

 НАЗОВИ КАКОЕ? 

 ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ, СИНИЙ 

 КАК РАСТЕТ ЦВЕТОК?

 РАСКАЖИ-КА?

 ЦВЕТЫ



Подвижные игры

1. КТО БЫСТРЕЕ ВЫЛОЖИТ ЦВЕТОК

2. КУЗНЕЧИКИ. ТРАВЫ, БАБОЧКИ, 

ЦВЕТЫ

3. РАЗ, ДВА, ТРИ – К ЦВЕТОЧКУ БЕГИ

4. НЕЗАБУДКА

5. СОБЕРИ БУКЕТ

6. ДОГОНИ ЦВЕТОК

7. НА ЛУЖАЙКЕ



Тема:” Цветы”.

1.Д.Родари. Для чего розам нужны шипы?

2.О.Высотская. Одуванчик.

3.М.Пришвин. Золотой луг.

4.В.Катаев. Цветик-семицветик.

5.Е.Серова. Подснежник. Фиалка. Незабудка. 

Колокольчики. Ромашки. Одуванчики. Гвоздика.

6.Э.Шим. Ландыш.

7.Н.Соколов-Микитов. Одуванчики.

8.Румынская сказка. Ромашка.

9.Божена Немцова. Розочка.

10.Н.Павлова. Как облачко.

11.Н.Павлова. Луковица с радостью.

12.Н.Павлова. Хитрый одуванчик.

13.Н.Павлова. Под кустом.

14.Н.Павлова. Загадки цветов.

15.Н.Сладков. Шмель и цветок.

16. А. К. Толстой «Колокольчики».

17. В. Катаев «Цветик-семицветик».

18. Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха».

19. Е. Серова «Ландыш», «Гвоздика», 

«Незабудки».

20. Н. Сладков «Любитель цветов».

21. Ю. Мориц «Цветок».

22. М. Познананская «Одуванчик»

23. Е. Трутнева «Колокольчик».



СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖНИК





ИГОРЬ БУЗИН

Художник Игорь Бузин 
родился в 1958 г. в 
Смоленске. 1977 - 198 1гг. -
Орловское художественное 
училище. 1983 - 1990 гг. -
МГХИ им. В. Сурикова. 
C 1988 г. участвует во 
Всесоюзных, 
республиканских, 
областных и 
международных выставках. 
С 1991 г. член Союза 
Художников России.



«Букет в антикварной вазе»



«Розовая и белая сирень»



«Весенний букет» «Букет в белой вазе»



Полезные

ссылки



http://5klass.net/biologija-6-klass/Urok-tsvety/010-Beregite-tsvety.html
https://www.stihi.ru/2012/02/07/7407
http://igor-buzin.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/erisena/post331297712/
https://deti-online.com/stihi/cvety/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/04/06/kartoteka-palchikovyh-
igr-o-tsvetah
http://naukaveselo.ru/opyty-s-vodoj-ili-mozhet-li-voda-podnimatsya-
vverh.html
http://www.sciencedebate2008.com/samyye-neobychnyye-tsvety-v-mire/
http://rodnaya-tropinka.ru/tsvety-i-travy-v-kartinkah-zadaniyah-stihah-i-
rasskazah-dlya-detej/
http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-po-teme-cvety.html
http://www.myshared.ru/slide/142951/
•http://my-fine.com/blog/43341916067/Nezhnyie-tsvetochnyie-
natyurmortyi-Igorya-Buzina#42557289278

Полезные ссылки

http://5klass.net/biologija-6-klass/Urok-tsvety/010-Beregite-tsvety.html
https://www.stihi.ru/2012/02/07/7407
http://igor-buzin.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/erisena/post331297712/
https://deti-online.com/stihi/cvety/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/04/06/kartoteka-palchikovyh-igr-o-tsvetah
http://naukaveselo.ru/opyty-s-vodoj-ili-mozhet-li-voda-podnimatsya-vverh.html
http://www.sciencedebate2008.com/samyye-neobychnyye-tsvety-v-mire/
http://rodnaya-tropinka.ru/tsvety-i-travy-v-kartinkah-zadaniyah-stihah-i-rasskazah-dlya-detej/
http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-po-teme-cvety.html
http://www.myshared.ru/slide/142951/
http://my-fine.com/blog/43341916067/Nezhnyie-tsvetochnyie-natyurmortyi-Igorya-Buzina
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