
«Знакомство с луговыми и полевыми цветами» 

 Чертополох Знакомство с луговыми и полевыми цветами 

Татарник, более известный как чертополох – это природный лекарь, 

имеющий массу положительных эффектов. В народной медицине в лечебных 

целях используют цветочные корзинки и облиственные побеги растения с 

горьковатым вкусом, собранные в начале периода цветения. На основе 

растения готовят отвары, настои, настойки, а также чаи и порошки. 

 Клевер 

Клевер относится к травянистым растениям и произрастает практически на 

всех континентах нашей планеты. Листики у этой травы собраны по трое, 

образуя характерный трилистник. Но встречаются и четырехлистные виды 

клевера. Цветки клевера имеют красный или белый цвет, по форме 

отдельный цветочек напоминает тонкую трубочку, и все цветочки-трубочки 

у растения собраны в пышную шапочку. 

 Герань луговая 

Герань луговая - растение не самое высокое среди луговых трав: от 30 см до 

полуметра поднимаются ее стебли, В июне, когда из бутонов 

разворачиваются пять свободных сине-фиолетовых лепестков с желтыми 

многочисленными тычинками, эти растения становятся очень заметными. 

Наружные листья на слегка шершавых стеблях располагаются не 

поочередно, один за другим, а напротив друг друга, - супротивно. Цветет 

герань в мае - июне. 

 Гвоздика луговая 

Гвоздика – красивое многолетнее цветущее растение. Обычно для растения 

характерно наличие на стебле одного цветка гвоздики, который состоит из 5 

лепестков, имеющих горизонтальную пластинку с зубчатым или 

бахромчатым наружным краем и длинным ноготком. Цвет лепестков 

гвоздики может быть красным, бордовым, белым, розовым, иногда 

лавандовым. 

 



 Иван-чай 

Иван-чай представляет собой целебное растение. Иван-чай имеет и другое 

название — копорский чай. Его целебные свойства заметили еще в 

стародавние времена, поэтому напитки, приготовленные из кипрея, 

использовались при лечении многих недугов. Многолетнее растение может 

достигать в высоту 2 метров. Семена разносятся на большие расстояния при 

помощи пуха. Период цветения (время сбора травы) приходится на период с 

середины июля по середину августа. 

 Иван-да-марья 

Иван-да-марья  — народное название нескольких 

травянистых растений, цветы которых (или верхние части всего растения) 

отличаются присутствием двух резко различаемых окрасок, чаще всего 

жёлтой и синей или фиолетовой. С давних пор этот цветок популярен в 

народе. Считалось, что он оберегает дом от лихих людей, поэтому в пору 

цветения иван-да-марью приносили из леса целыми охапками и 

разбрасывали по всему дому. А еще из этих цветов плели венки на Ивана 

Купала. Поэтому иногда эти цветы называют купавками. Иван-да-марья — 

однолетнее растение. Растет оно обычно в лесу. Зацветает рано, еще в мае и 

цветет до самой осени. У одной из разновидностей этого растения листочки 

не фиолетовые, а зеленые, и в народе его называют марьянником. Цветки у 

растения собраны на одной стороне и смотрят чашечками вниз, к земле. 

 Колокольчик 

В полях и лесах нашей необъятной страны встречается растение, 

примечательное как формой цветка, так и своим названием. Это красивое 

растение, цветок которого окрашен во все оттенки синего цвета, называется 

«колокольчик». И название это растение носит заслуженно – его цветок по 

форме похож на самый настоящий маленький колокольчик. Форма цветка в 

виде колокольчика у этого растения формируется за счет того, что его 

лепестки срастаются друг с другом и образуют характерную 
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колоколообразную чашу. Днем в хорошую погоду цветок смотрит в небо, а в 

случае дождя или с наступлением темноты наклонятся к земле.  

 Незабудка 

Незабудки бывают одно или двухлетними. Имеют прямостоящий стебель 

высотой до 50 см., который по всей длине покрыт короткими волосками. 

Листья серо-зеленного оттенка расположены поочередно. Когда из почки 

начинает, пробивается листочек, он очень напоминает маленькое мышиное 

ушко. В основном цветы имеют нежно-голубой окрас, но есть сорта, 

лепестки которых окрашены в: розовый; белый; синий; фиолетовый; или 

кремовый оттенок. 

 Одуванчик 

Одуванчик — многолетнее растение. Зацветает одуванчик еще весной, в 

каких-то местах это происходит уже в марте, в других – в апреле или в мае. 

Цветки у этого растения ярко-желтые, издалека кажется, будто маленькие 

цыплята в траве копошатся. Если рассматривать цветок одуванчика вблизи, 

можно увидеть, что он представляет собой корзинку, в которой плотно-

плотно растет множество крошечных желтеньких цветочков. Рано зацветшие 

одуванчики очень помогают своим нектаром пчелам, подкармливая их до 

начала цветения основных медоносных растений. 

 Подорожник 

Подорожник – это травянистое растение, обладающее лекарственными 

свойствами. Подорожник можно встретить везде: на даче, в поле, на лесных 

тропинках, даже на пустырях и вдоль дорожек в городе. Подорожник 

поэтому так и называется, что растёт по обочинам дорог. Попутчиком его 

прозвали потому, что когда семена растения созревают, они прилипают к 

одежде и обуви людей, проходящих мимо, к шерсти животных, и таким 

образом переносятся на дальние расстояния.  

 Репейник 

У этого растения несколько названий — лопух, репей или репейник. 

Считается сорным, неприхотливым растением, растущим вблизи 



человеческого жилья — у дорог, в огородах, на лугах, в полях. Листья у 

лопуха грубые, сверху они напоминают зелёную клеёнку, а снизу будто 

войлоком покрыты. Пробуждается растение ранней весной, как только 

солнышко пригреет землю. Вначале листья у него скомканные, 

морщинистые. Только по их большому размеру можно сказать, что здесь 

вырастет великан. 

 Ромашка 

Если спросить любого жителя нашей страны, какой цветок самый «русский», 

то большинство, не колеблясь, скажет – ромашка. Но самое интересное, что и 

жители других стран имеют полное право назвать ромашку «своим» цветком. 

Дело в том, что ромашка – очень распространенное на нашей планете 

растение, которое успешно произрастает во многих странах мира. Это 

красивое растение, похожее на маленькое солнышко, привлекало к себе 

внимание еще древних египтян, которые, как известно, поклонялись богу 

Солнца. 
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