
Задание №8 «Подсолнух» 
Тема занятия: «Растения» 

План работы. 

Прочитай о цветке информацию. 

Выполни поделку подсолнух. 

Схема работы. 

 

Интересные факты о подсолнухе. 
https://club-detstvo.ru/raznoe/podsolnux-rasskaz-solnechnyj-cvetok-podsolnux-dlya-detej/ 
 

В народе цветок называют подсолнухом, но правильно — подсолнечник. 

Название этого удивительного растения происходит от греческих слов: »солнце» и 

»цветок».  Огромный цветок действительно напоминает солнце в миниатюре. 

На самом деле желтый круг — это не один цветок, а соцветие — корзинка, в которой 

много цветков. Это однолетнее растение с толстым стеблем и большими листьями 

зеленого цвета. Стебель достигает высоты 2 м и выше. 
 

Почему подсолнух называют солнечным цветком? Потому что он постоянно растет и 

стебель становится длиннее с той стороны, которая обращена к солнцу. 

 

Родиной его является Северная Америка. Индейцы считали его священным растением и 

применяли в медицинской практике при лихорадке, болях в груди и лечения укусов змей. 

В Россию цветок попал при Петре 1, который завез семена подсолнечника из Голландии. 

 

Его культивировали как декоративный цветок. Но позже 

попробовали семечки и стали выращивать на огородах 

для получения вкусного лакомства. 

Подсолнечное масло получил впервые крестьянин 

Бочкарев, который  изобрел пресс и отжал из семечек 

маслянистую жидкость. 

 

Легенды о подсолнухе. 

    

    

https://club-detstvo.ru/raznoe/podsolnux-rasskaz-solnechnyj-cvetok-podsolnux-dlya-detej/


Одна из легенд о появлении подсолнуха пришла из Мексики. 

 

Когда-то здесь жила маленькая девочка по имени  Шочитль, что означает »цветок». 

Она очень любила солнце и с рассвета до заката им любовалась. Солнце появлялось 

каждый день и не пряталось за облаками. Для девочки это было счастье. Но растения 

без влаги погибали, наступила засуха и люди стали умирать от голода. Ацтеки молились 

богам, чтобы им послали дождь. 

Девочка отправилась в храм и попросила солнце спрятаться за тучи. Молитва девочки 

дошла до бога Солнца Тонетиу. Полил долгожданный дождь. А Шочитль стала без 

солнца угасать. И тут божественный голос повелел ей идти в священное селение, где 

всегда цветут цветы и светит солнце. И там ее будут звать Шочитль-Тонатиу -

»цветок солнца».Так девочка превратилась в солнечный цветок, который раскрывается 

навстречу солнцу и поворачивает свою головку к нему. 


	Легенды о подсолнухе.

