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"Сказка - ложь, да в ней намек”, - говорит народ.

Введение

Цветы  окружают человека повсюду - в доме, на улице, на лугу, в поле. 
Цветы не только радовали взор человека, но и избавляли от болезней, 
помогали одолеть врага, защищали  от бед. На Земле существует более 200 
тысяч  видов  цветов. 

Актуальность

На   Дону  более  2  000 видов  разнообразных  растений. У  каждого
растения   есть  своё  название,   а  у  каждого  названия  своя  история.  Нас
заинтересовало, а откуда берут свои названия цветы. И если дети и взрослые
будут больше знать о цветах, то будут бережнее относиться к ним, и жизнь
этих  прекрасных  творений  природы  станет  безопасней.  Мы  сохраним
бескрайние  донские  степи  с  прекрасными   Тюльпанами,  Васильками  и
Ромашками.

Цель:  Через  изучение  информационных  источников  о  флоре,  изучение
литературы, узнать о легендах и мифах цветковых растений, которые растут
в Донском  крае.
Задачи:  

 Собрать  из  разных источников информацию о цветковых растениях,
растущих в Донском  крае;

 Изучить энциклопедию о растениях, статьи, литературу;
 Собрать материал о легендах и мифах цветковых растений;
 Рассказать о результатах исследования воспитанникам нашего детского

сада. 
Область исследования: народный фольклор (мифы, легенды, стихи).

Предмет исследования: цветы.

ГИПОТЕЗА: Названия  цветов связаны с легендами. Если люди будут знать
легенды и мифы о цветах, то они   будут бережно относиться к растениям
родного края.
Методы исследования:
• сбор материала путем работы с Интернетом, изучения энциклопедий,
знакомство с мифами и легендами о цветах;
• обобщение материала;
• рисование;
• ознакомление с изученным материалом детей из группы;
• обработка результатов.

Ход исследования
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На мой вопрос «Откуда берутся названия у цветов?», воспитатель Жаннета
Михайловна  показала  мне  большую  книгу  –  энциклопедию.  Мы  вместе
читали
рассказы и стихи о цветах,  рассматривали иллюстрации.  Познакомились с
легендами  и  преданиями.  В  интернете  мы  нашли  много  красивых
фотографий  цветов,  у  каждого  есть   свое  название   и  своя  интересная
легенда.  Меня  особенно  интересовали  цветы,  которые  растут  в  нашем
Донском крае. 

Глава 1. 
ЛЕГЕНДА ОБ ОДУВАНЧИКЕ

Слово  «одуванчик»   происходит  от   основы одуть  или обдуть.  При
малейшем  дуновении  воздуха  пушистые  летучки  отрываются  от
цветоложа  и  разлетаются,  оставляя  «плешивую  голову».  С  этим
свойством  связаны  его  народные  названия:   одуван,  пустодуй,
ветродуйка,

 В старинной легенде рассказывается,  что на  Руси одуванчик был самым
любимым цветком:  давал нектар пчелам, девушкам – цветы на венки, его
корни лечили больных, ночью золотистые цветки освещали дорогу путнику.
Но  однажды  небо  нахмурилось,  и  в  степи  появились  злые  наездники,
сеявшие  повсюду  смерть  и  разруху.  Одуванчик  спрятал  свои  лепестки,
наклонил головку, сжался,  не желая служить злым людям. Прошло время,
сгинуло  черное  племя,  но  одуванчик  ничего  не  забыл.  В  ясную  погоду
приносит он радость, но только появляется туча, он закрывает свои лепестки,
предупреждая о ненастье.

ЛЕГЕНДА О ВАСИЛЬКЕ
Происхождение  русского  названия  этого  растения  объясняет  старинное
народное  поверье.  Давным-давно  в  красивого  молодого  пахаря  Василия
влюбилась  прекрасная  русалка.  Юноша  ответил  ей  взаимностью,  однако
влюблённые не могли договориться, где им жить – на земле или в воде. Не
захотела русалка расставаться с Василием, поэтому превратила его в полевой
цветок, который своей окраской напоминал прохладную синеву воды. С тех
пор, каждое лето, когда зацветают синие васильки в полях, русалки плетут из
них венки и надевают на головы.

О ТЮЛЬПАНЕ ЕСТЬ ЛЕГЕНДА
Тюльпан получил своё название от персидского слова “тюрбан” - “чалма”. На
солнце этот красивейший цветок широко раскрыт, а ночью и в пасмурную
погоду он закрывается.
В древности считалось, что в золотистом бутоне жёлтого тюльпана спрятано
счастье.  Много  людей  пыталось  открыть  этот  бутон,  чтобы  добраться  до
счастья. Но сделать это не удавалось никому. Однажды по лугу шла женщина
с ребёнком. Мальчик вырвался из рук матери и со смехом подбежал к цветку.
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И от звонкого детского смеха бутон раскрылся. С тех пор тюльпаны принято
дарить тем, кто счастлив.

Про тюльпаны написано много стихов:
Тюльпана нежный лепесток
Сложил свои ладошки,
В букете льнет к цветку цветок
На нежной хрупкой ножке.

Интересная загадка: 
Из какого цветка появилась на свет Дюймовочка? (тюльпан)

Глава 2
Делюсь информацией с другими.
Практическая работа
Очень захотелось нарисовать эти красивые цветы.   Мои  друзья, тоже   с
удовольствием  рисовали  одуванчики,  васильки,  тюльпаны  и  ромашки
(приложение).  И  слушали  легенды,  которые  мы  вместе  с  воспитателем,
Жанной Михайловной, им  рассказывали о цветах, ведь у каждого цветка она
своя. Мы будем ждать, когда весной у нас на участке распустятся одуванчики
и расцветут  тюльпаны. Мы будем их любить.

Результаты исследования 

Заключение

Изучив  материал  о  происхождении  названий  цветковых  растений,  мы
выяснили,  что  большинство  названий   берут   начало из  легенд,  которые
сложил народ.

ГИПОТЕЗА  -  Названия  цветов связаны с легендами  подтвердилась.

Выводы: 
• названия цветковых растений  связаны с легендами;
• легенды,  изученные  нами  в   результате  работы,  оказались  очень
интересными и познавательными;
• есть растения, которые  считаются лекарственными;
• изучая  материал  по  теме  проекта,  мы  расширили  свои  знания  о
природе, о растениях донского края;

 сохранив цветы – сохраним легенды.

Я думаю, что если собрать все легенды о цветах и рассказать всем людям,
чем  больше все люди будут знать  про цветы, тем бережнее они будут к ним
относиться. Не вредить и  сохранять окружающую нас природу.
 

А я планирую продолжать свои исследования и рисовать,  возможно,
когда-нибудь мои рисунки украсят новую занимательную книгу о цветах.

Список литературы.
5



 «Легенды и мифы о растениях», Марьянова Л. М., 
 «Мифы и легенды о цветах», Золотницкий Николай,  издательство:

Абриос/ОЛМА, 2020 г.
 «Цветы в легендах и приданиях», Золотницкий  Н. Ф.  «Литер Мир –

Электронная библиотека»
 «Школа семи гномов. Я изучаю природу» Развитие и обучение детей

от 2 до 7 лет. Издательство «Мозаика – Синтез».

Приложение  
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Фотографии 
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Я рисую
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Мои рисунки 

Одуванчик 

Тюльпан 
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Василёк
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