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      Презентация  



  "Цветок солнца- Календула". 

Актуальность: Современная сложная 

экологическая ситуация заставляет 

обратить особое внимание на 

обучение дошкольников основам 

экологических знаний, и в первую 

очередь, ознакомлению с природой. 

После обсуждения проблемы вместе 

с детьми, мы решили узнать о 

лекарственном растении,научиться 

выращивать культурное 

лекарственное растение – календулу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель проекта: 
Дать представление детям о растении – Календула.  

 Задачи проекта: 
1. Познакомить детей с новым лекарственным 

растением-календулой, ее отличительными 

признаками, целебными свойствами. 

2. Познакомить детей со строением, размножением, 

способами ухода за календулой, месте ее 

произрастания. 

3. Воспитывать у детей любовь и бережное отношение 

к растениям, стремление сохранять и оберегать 

природный мир. 

4. Развивать познавательный интерес, логическое 

мышление. 

 

 



Этапы реализации проекта: 

 Основной этап: 

 1. Беседа: "Цветок солнца-Календула". 

 2. Чтение художественной литературы: 

 стихотворение И. Козленко «Календула»; 

 стихотворение Н. Конева «Календула»; 

 стихотворение И. Савинных «Календула - ноготки»; 

 стихотворение Т. Ежкина «Ноготками календулу звали»; 

 Загадывание загадок о календуле 

 3. Беседа: «Правила наблюдения за растением». 

 4. Опыт «Может ли растение дышать?». 

 5. Опыт «С водой и без воды" 

 6. Танец- пожелание "Не рвите цветы". 

 7.Оформление загадки -подарка для мамы «Волшебное семечко» 

 Заключительный этап: высадка растения в почву и дальнейшее 

наблюдение 

 

 



 Стихотворения 





 

 

 

 

 

 

 

 

Кто из нас не видел эти простые цветы? 

Наверно, они самые популярные на наших клумбах и цветниках. Календула 

или ноготки украшает и многие дачные участки. В том числе и мой 

собственный. Великолепное зрелище, сердце радуется, глаз отдыхает. 

Вот такой простой цветок на вид, а сколько в нем полезностей! 

  Календула - растение уникальное. Уникальность ее состоит в том, что она 

богата большим количеством веществ полезных для организма. Цветки этого 

растения имеют в своем составе большое количество полезных веществ и 

масел. 

О появлении календулы существует легенда. Как-то раз один охотник пошел 

в лес и заблудился. При этом он поранился о ветку и рана не заживала и 

начала гноиться. 

Изможденный бедолага упал на колени и начал молить Бога о помощи. Когда 

открыл глаза, то обнаружил растение, которое никогда раньше не встречал. 

Он сорвал цветки, приложил их к ране и потерял сознание. Очнувшись от 

легкого дождя, он уже не ощущал сильной боли в ране и понял, что растение 

помогло ему. После этого он забрал неизвестный цветок и его семена посеял 

возле дома. 

 

  

 

 

Что мы можем рассказать детям о 

солнечном цветке 



Удивительные свойства календулы давно известны людям. В Китае это 

цветок олицетворяет долголетие, а в Индии он считается священным цветком 

Кришны. 

В древней Греции календула использовалась при самых различных 

заболеваниях: при фурункулах, для заживления ран, растолченными 

листьями и цветками выводили бородавки и мозоли. 

В Люксембургском саду, в Париже, есть статуя королевы с цветком в руках. 

Это не роза, ни лилия, это - небольшой кустик календулы....да-да...той самой 

календулы, которую в народе чаще всего мы с вами называем ноготками за 

своеобразную форму семян этого растения. 

Календула  была любимым цветком  Маргариты, которая была королевой 

Франции. До сегодняшнего дня память об этом сохранилась благодаря статуе 

королевы, у которой в руке цветок этого растения. 

В Южной Европе цветок календулы долгое время считался цветком вечной 

любви. Из нее делали свадебные букеты для невест, которые 

символизировали то, что невеста готова любить своего жениха до конца 

жизни. 

Такая замечательная традиция сохранялась на протяжении долгого времени, 

пока в моду не вошли более благородные цветы из которых в последствии 

стали делать свадебные букеты. Календулу называли солнечным цветком. 





Загадки о солнечном цветке 

Я совсем не царапучий, 

И не жгучий, не колючий, 

На ромашку я похож, 

Только желтый, ну и что 

ж? 

Вот когда я отцвету - 

Ноготками обрасту. 
Ноготок короток,  

•А сквозь землю 

прошел -  

•Шапку золота 

нашел.  




