
   Сегодня мы отправимся в мир цветов. В леса, поля, сады, луга, дома. Нас 

повсюду окружают цветы. Много цветов растет на нашей планете ярких, 

красивых, разноцветных. Много радости приносят они людям. Цветы дарят 

хорошее настроение, будят фантазию, оживляют и украшают наши дома. 

Цветы которые растут в саду называются – садовые. 

 

Весной наш сад украшают нарциссы и тюльпаны. 

  
 

Летом розы,  гвоздики, лилии, пионы, ромашки, ноготки (календула). 
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С приходом осени в саду цветут астры, гладиолусы,  хризантемы, розы и 

многие другие цветы. 
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Цветы которые растут на лугу – луговые цветы. 

 



 На лугу растет множество цветов: лютик, душистый горошек,  львиный зев, 

гвоздика, ромашка луговая, клевер. 
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Колокольчик очень 

красивый цветок. В 

пасмурную погоду и 

ночью колокольчик 

закрывается, а в нем 

прячутся жучки,  паучки 

и другие насекомые. 

 
Растет на лугу 

сказочный цветок 

Иван-да-Марья. У 

него цветы 

необычные, они двух 

цветов: желтые и 

сиреневые, но рвать 

Иван-да-Марью не 

стоит, цветы быстро 

завянут и потеряют 

свою красоту. 

 
Весною на лугу много 

желтых, ярких 

одуванчиков.  А знаете ли 

вы, что одуванчик может 

предупредить нас о том, 

что скоро пойдет дождь – 

он прячет свои лепестки и 

опускает головку. 

 

 

В поле за пшеницей и рожью прячутся – полевые цветы.  

 



 

На поле летом распускается много 

васильков. У васильков очень 

красивая форма лепестка, по краям с 

зазубринами. 

 

На поле растет Мать-и-мачеха. 

Получила она такое название, потому 

что с одной стороны цветок теплый и 

махровый с другой гладкий и 

холодный. 

 

 

Голубой цветок нежный с мелкими 

цветочками – это лен. Цветет лен все 

лето и образует небесно-голубой 

ковер. Из стеблей льна люди 

получают волокно, а затем 

изготавливают для одежды ткань. Из 

семян льна получают масло. 

 

 

Какая красота – все поле одето в 

яркие , красные маки. У мака очень 

нежные и ароматные лепестки. 

 



Радостно кивают своими головками в лесу – лесные цветы. 

 

Весной в лесу появляется много красивых, ароматных  цветов. Первыми 

появляются подснежники. Ландыши прячутся в лесу в тени деревьев, мы 

любим ландыш за красоту и нежный запах. Гуляя по лесу можно встретить 

много разных цветов: ветреница, фиалка, медуница, Иван-чай, кислица. 
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А дома , за нашу заботу на окошке благодарят комнатные цветы. 

 



Какую пользу приносят комнатные растения? 

 

Хлорофитум очищает воздух от бактерий и поглощает токсины. Драцена 

незаменима, если в комнате пол застелен линолеумом. Она  поглощает 

бензол, который выделяется из синтетики, а также неплохо поглощает 

выхлопные газы, попадающие в помещение. Диффенбахия любит свет, но не 

прямые лучи солнца.  Фикус  лучше ставить возле окон, которые выходят на 

дорогу или на промышленные предприятия. Хорошо очищает воздух, 

поглощает токсины и вредные вещества. Герань выделяет вещества, которые 

обладают успокаивающими и антистрессовыми свойствами.  Кактус снижает 

ионизацию воздуха и защищает от электромагнитного излучения.  Алоэ 

известен лечебными свойствами, он обеззараживает, убивает микробы. 

Некоторые комнатные растения не только радуют нас необычной формой 

листьев, необычной окраской. Замечено, что они гасят отрицательные 

эмоции. Это бегония, папоротник и традесканция. 

За комнатными и садовыми цветами ухаживает человек, он поливает их, 

рыхлит землю, пересаживает протирает с листочков пыль, обрывает 

засохшие. А за лесными,  полевыми цветами ухаживает сама природа.  

Дождик их польет, червячок прорыхлит землю, бабочка и пчела – опылят. 

Всем цветам (полевым, луговым, лесным, комнатным, садовым) нужна вода, 

солнце, хорошая почва, бережное отношение.  



Ребята запомните и соблюдайте правила поведения в природе. 

  
 

Не рвите и не топчите цветы, которые растут в природе. Ухаживайте за 

садовыми цветами, поливайте, рыхлите землю, пересаживайте. 

 
 

 

  
 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

 


