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На лугу 
Бежит тропинка через луг, 

Ныряет влево, вправо. 
Куда ни глянь, цветы вокруг, 

Да по колено травы. 
Зеленый луг, как чудный сад, 
Пахуч и свеж в часы рассвета. 
Красивых, радужных цветов 
На нем разбросаны букеты. 

И. Суриков 



Травы, травы, травы… Луговые 
 

Сколько на лугу трав! Всякие есть цветы на лугу: 
белые, красные, желтые, лиловые. А над ними 

кружатся такие же разноцветные бабочки и голубые 
стрекозы с прозрачными крылышками. 

У каждого цветка, у каждой травинки, даже у самых 
маленьких и незаметных, есть свои названия. 
Белая ромашка, одуванчик, красный клевер, 

колокольчик. Какие красивые цветы! 



Колокольчики бывают самые 
разнообразные. Колокольчики с 
небесно – голубыми поникшими 

цветками – это колокольчик 
круглолистный. Колокольчик с 
темно – фиолетовыми прямо 

торчащими цветками, собранными 
вместе на верхушке стебля 

называется сборным. Встречается 
колокольчик и с крупными 

широкими, как чашечка, светло – 
голубыми цветками – это 

персиколистный колокольчик. 

Персиколистный  
колокольчик 

Колокольчики  



Все знают эти простые цветы, 
похожие на маленькое солнце с 

золотыми лепестками – лучами. Все 
лето цветут одуванчики, а созревшие 

их семена собраны в легкий 
пушистый шарик. Дунешь на шарик – 
поплывут, полетят в воздухе легкие 

летучие семена. Поэтому и называют 
цветок: «одуванчик». Весь день, пока 
светит солнце, следом за солнцем 
поворачивают одуванчики золотые 

свои головы. Вечером, когда скроется 
солнце, одуванчики свѐртывают 

свои лепестки. 

Одуванчики  



Эта трава всегда на виду. Идешь по берегу 
реки, по лесной дороге, по деревенской 
улице – подорожник попадается всюду. 
Подорожник распространяется в основном 
с помощью людей. Осенью, когда тугие 
колоски подорожника вытряхивают из 
коробочки клейкие семена, мы, сами того 
не замечая, зацепляем их с кусочками 
грязи на обувь. И, конечно, разносим. 
Помогают нам в этом домашние 
животные, особенно лошади, коровы, 
овцы, козы.  
Соком листьев подорожника люди с 
давних времен заживляли раны, 
избавляясь от ожогов и нарывов. В 
современной медицине применяется 
консервированный сок подорожника. 

Подорожник  



Луговой клевер можно встретить 
на лугах, на лесных полянах. Его 
цветки можно видеть с конца мая 
до осени. В них много сладкого 
нектара. Листья клевера 
тройчатые. С наступлением вечера 
они складываются верхними 
сторонами и поднимаются кверху. 
Клевер специально высевается на 
колхозных полях, так как даѐт 
питательное сено для скота. 
Цветки растения используются в 
медицине. 

Клевер луговой красный 



Лютик едкий – одно из обычных 
растений. Встречается на лугах, 
сыроватых полянках, в оврагах, 
по берегам рек, вдоль дорог, на 
огородах. Лютик цветет  все лето. 
Ярко – желтые блестящие цветки 
его можно видеть с мая до осени. 
Всѐ растение ядовито, поэтому 
его не едят животные. В сене же 
лютик теряет свои ядовитые 
свойства. 

Лютик едкий 



До новых встреч! 


