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В наших лесах и парках

растет множество лекарственных

растений. Одно из них – цветок,

который зовётся «мать-и-мачеха».

Внешне он напоминает одуванчик,

но мать-и-мачеха меньше и всегда

растет кучками.

Цветок мать-и-мачехи желтый

и пушистый. Стебель цветка

окружают темно-зеленые листья в

форме сердечек. Листья мать-и-

мачехи с верхней стороны гладкие

и прохладные, а с нижней –

бархатистые и теплые. Именно эта

особенность дала цветку название.

Теплая бархатная сторона

сравнивается мамой, а холодная с

мачехой. Особенностью мать-и-

мачехи является то, что оно цветёт

ранней весной, до распускания

листьев.



Мать-и-мачеха встречается по всей территории нашей страны.

Она селится на влажных берегах водоемов, оврагов, на лугах. Цветет

мать-и-мачеха ранней весной. А когда отцветает, становится еще

больше похожа на маленький одуванчик, ведь ее желтый цветок

превращается в шарик из белого пуха. На конце каждой пушинке

прикреплено семечко мать-и-мачехи. Ветер разносит их далеко-далеко

и следующей весной уже в другом месте вырастают новые цветы.



Весной, когда цветов

еще немного, нектаром

мать-и-мачехи любят

лакомится насекомые.



Стих «Мать и Мачеха»

Маленькое солнышко

На моей ладошке-

Это мать и мачеха

На зелёной ножке! 

Молочко, как кровушка,

Льётся в серединке,

Посмотри же! Сколько их

Вдоль речной ложбинки!

Рассмеялось солнышко:

Наступило лето!

Из лучей от солнышка

Свяжем мы береты!

Нарву цветов букетик,

Поставлю на комод,

Маленькое солнышко

Мне радость принесёт!

Автор: Егерева Н.



Загадки
Я знаменита не цветами,

А необычными листами:

То твердыми, холодными,

То мягкими и теплыми.

(Мать-и-мачеха)

Автор: О. Шарко

***

В апреле, в дни погожие,

На солнышко похожие

Жёлтые цветочки

Усыпали кочки!...

( Мать-и-мачеха)

Автор: Т. Второва

***

Жёлтые маковки - солнце на 

ножках,

В апреле встречают весну на 

дорожках.

Эти цветы любят влагу и кочки -

Как называются эти цветочки?

(Мать-и-мачеха)



Загадки
Смотрит солнышко – росток.

Не травинка, не листок:

Появился самый первый.

Желтый маленький цветок 

(Мать-и-мачеха)

***

Золотым лучом согрет

Вырос солнышка портрет!

Но у желтого цветочка

Временно листочков нет

(Мать-и-мачеха)

***

Появись на пригорке желтенькие 

точки,

Это солнцу улыбнулись первые 

цветочки

(Мать-и-мачеха)



Берестов В.
История про цветок мать-и-мачеха, который расцветает ранней весной вместе с 
подснежниками. Желтые цветы распускаются, хотя листочки еще не выпущены.

Мать-и-мачеха 
Этот яркий желтый цветок на светлом мохнатом стебельке появляется весной вместе 

с подснежниками. Он так торопится, что не успевает выпустить листья. Он даже не 
знает, какие они.

А цветет он там, где земля потревожена, изранена, обнажена. Цветет на откосах. 
Цветет на покрытых углем и шлаком насыпях. Цветет около ям и в самих ямах. Весело 
желтеет на грудах выброшенной земли.
― Мать-и-мачеха расцвела! Мать-и-мачеха расцвела! ― радуются люди.
― Кого они так называют? ― удивляется цветок. ― Наверное, землю, на которой я 
расту. Для меня-то она мать, а для других цветов пока еще мачеха.
Но вот проходит время цветов, и наступает пора больших зеленых листьев. С изнанки 
они мягкие, светлые, бархатистые: потрешь о щеку ― и станет тепло.
― Это мать, ― говорят люди.
Зато снаружи листья твердые, скользкие; приложишь к щеке — почувствуешь холод.
― А это мачеха, ― объясняют люди. Но листьям мать-и-мачехи все равно, как их 
называют. У них слишком много забот. Как крепкие зеленые щиты, спешат они 
прикрыть, заслонить собой землю, и своей изнанкой, своей теплой, материнской 
стороной они прижимаются к земле и шепчут ей:
– Мы с тобой, земля. Ты снова зеленеешь.



Любовь Кашлева
Сказка «Мать и мачеха»

Ни в каком-то королевстве, ни в каком-то царстве, а у нас в Драченино, жили были
дед и баба. Приехала к ним в гости красавица внучка Машенька. Очень уж понравились
ей сельские луга, леса, горы и река Иня. Вставала она утром раненько, умывалась и
бежала на улицу слушать пение птиц и считать года кукушки.
-Как хорошо!

Однажды набрела на родничок. Решила попить ключевой водицы, а водица просто
прелесть, много выпила и заболела. Горлышко покраснело, глотать не может. Таблетки
пьет горькие-не помогают. Приуныла Машенька, вышла на улицу, поднялась на холмик,
села, да и призадумалась.

Вдруг слышит нежный, ласковый голосок: -"Сорви нас, завари чаек, да с медком и
все пройдет". Посмотрела Машенька а вокруг никого нет, и опять такой же ласковый
шепот. Смотрит Маша а круглые листочки и желтые цветочки "Мать-мачехи", так
сильно качаются и наклоняются к ней, догадалась Машенька чей ласковый шепот был,
все выполнила она, как просили листочки. Чай получился замечательный, и горлышко
прошло. Стало всё кругом прекрасно, а вы детки слушайте, запоминайте, да на ус
мотайте!
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