
1. Восприятие художественной литературы и фольклора.  

  

Почему цветы красивые и душистые  

  

Дети обычно думают, что цветы красивые и душистые для того, чтобы все 

любовались ими. Однако цветут они вовсе не для людей. Яркие краски, аромат 

необходимы цветам, чтобы привлекать к себе насекомых.  

Восхищаться красотой цветов можем только мы, люди. А насекомым важны лишь 

окраска, форма цветка и запах. Ведь цветы не просто приманивают, они еще и кормят: 

одних насекомых — нектаром, других — пыльцой, третьих — и тем и другим.  

Чтобы у растений появились семена, нужно перенести пыльцу с одного цветка на 

другой. Вот это как раз и делают насекомые. Прилетит бабочка за сладкой капелькой 

нектара, сядет на цветок, к ней пыльца и прилипнет. Потом бабочка сядет на соседнее 

растение и приставшей к ее лапкам пыльцой опылит его цветок.  

Так переносят пыльцу не только бабочки, но и другие насекомые. Только кому 

нравятся одни цветы, а кому — другие. Вот, например, пчела или шмель на ландыш не 

сядет. Зато комару колокольчик ландыша — и стол, и дом. Цветок, который называется 

львиным зевом, мелкие насекомые облетают стороной: им в цветок не забраться, 

силенок не хватит. А пчела или шмель — пожалуйста, упрется спинкой в верхнюю часть 

цветка, отогнет лапками нижнюю и заберется внутрь.  

Насекомые никогда не перепутают цветы: летят только к тем, в которых для них 

пища подходящая и добыть ее можно.  

Многие цветы раскрываются и источают ароматы только к вечеру. Обычно эти 

цветы белые: белый цвет в сумерках заметнее всего. Кого же приманивают они? 

Бабочек! Только уж теперь не дневных, а ночных. Так днем и ночью, от весны до осени 

идет в природе великая работа: бесчисленное множество добровольных рассыльных 

переносят и переносят пыльцу. Отцветают одни растения, появляются цветы на других.  

Весной насекомые опыляют цветы на плодовых деревьях, после этого летом на них 

появляются румяные яблоки, груши, сочные вишни и другие плоды. А участвовали в 

создании этого изобилия пчелы, шмели и другие насекомые... Не будь их, не стало бы 

плодов. А. Дитрих  

  

Вопросы к детям по тексту:  

1. Для чего нужны цветы?  

2. Кто помогает цветам опыляться?  

3. В каких сказках упоминаются названия  цветов? («Аленький цветочек», 

«Аладдин» (Жасмин), «Цветик-семицветик», «Каменный цветок» и другие)  

 


