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Плакала Снегурочка,
Зиму провожая.
Шла за ней печальная,
Всем в лесу чужая.
Там, где шла и плакала,
Трогая берёзы,
Выросли подснежники -
Снегурочкины  слезы.
Т. Белозеров 

Тема исследовательской работы
«Мои любимые цветы - подснежники»

Введение.  Мне очень нравятся первые весенние цветы – подснежники.  Я
прочитала книгу С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев»  и задалась вопросом: 
почему подснежники не боятся холода и расцветают, когда ещё лежит снег? 
Мне захотелось  побольше узнать об этих удивительных цветах.

Но я не знала, с чего начинать свою работу. За советом обратилась к 
родителям и старшей сестре, которые мне помогли с этим справиться.

Цель работы: узнать, что такое подснежники и почему они цветут рано 
весной.

Задачи: 
1. Почему подснежники цветут ранней весной, когда еще лежит снег.
2. Бывают ли другие цветы, которые зацветают так рано?
3. Нужно ли охранять эти растения.

Методы исследования:

 Беседа со взрослыми и детьми
 Чтение научной литературы
 Поиск информации по теме в Интернете

Ход исследования.

Я сказала родителям, что может эти цветы пьют растаявшую от снега
воду и так рано зацветают. Но родители сказали: «Но почему же не видно
других цветов? Наверное, подснежники особенные».

Тогда  я  решила  узнать  о  подснежниках  подробнее.  Мы  с  сестрой
пошли  в  библиотеку,  взяли  энциклопедию  для  детей  и  узнали,  что
подснежники - это общее название для всех цветов, которые зацветают рано
весной, когда еще не везде растаял снег. А у нас подснежниками считают



любые  ранние   весенние  цветы.  Их много,  по  всему миру  насчитывается
около 20 видов подснежников. И они все разные!  

Все эти цветы еще называют первоцветами. Но каждый цветок имеет
еще своё название:  галантус,  пролеска,  гусиный лук,  прострел,  ветреница,
хохлатка, медуница, мать- и- мачеха. Как много разных подснежников! (См.
приложение №1)

А что же у них общего, что дает им возможность зацветать сразу после
таяния снега? Чтобы ответить на этот вопрос мы с сестрой обратились за
информацией в  Интернет.  Здесь  я  узнала  об  особенностях  подснежников-
первоцветов.

 Эти цветы очень  любят  свет,  поэтому зацветают с  первыми лучами
солнца. В голом лесу света для их цветения достаточно.

 У первоцветов  особенные  корни-утолщения:  луковица,  клубень  или
корневище, где с прошлого года хранится большой запас питательных
веществ. (См. приложение №2)
Из  Интернета,  также,  я  узнала,  что  настоящий  подснежник  бывает

только одного рода — Галантус . Это тот самый белоснежный подснежник,
за которым посылала в зимний лес злая Мачеха свою Падчерицу в сказке
«Двенадцать месяцев».(См.приложение №3)
        В разных странах этот цветок называют по-разному: 

 англичане называют снежной каплей или снежной сережкой; 
 чехи — снежинкой; 
 немцы — снежным колокольчиком;
Мы называем это цветок  — подснежником. Эти  нежно-белые цветы не 

боятся заморозков и смело могут пробиваться из-под снега, поэтому и 
получили в народе такое название. А научное название подснежника – 
галантус, в переводе на русский язык: «молочный цветок». В наших леса 
Удмуртии подснежник не растет, но его разводят садоводы в своих садах как 
декоративное растение. Эти удивительные цветы растут в горных лесах или 
на высокогорных лугах, там для них самый благоприятный микроклимат. 
(См.приложение №4)

Многие первоцветы – исчезающие растения, они  занесены в Красную
книгу,  поэтому  их  запрещено  срывать.  Человек  может  разводить
первоцветы в своем саду, сохраняя разнообразие прекрасных цветов на
нашей планете. (См. приложение №5)

 Во  многих  странах  19  апреля  отмечают  День  подснежника,  чтобы
напомнить людям о бережном отношении к этому цветку.



Вывод:
1.Все растения, которые зацветают ранней весной называют первоцветами.
Они  первыми  появляются  из-под  снега,  поэтому  они  называются
подснежниками.
2. Они зацветают первыми, потому что для них много света – ещё нет листьев
на деревьях. И у первоцветов особенные корни-утолщения: луковица, клубень
или корневище,  где  с  прошлого года хранится  большой запас  питательных
веществ. 
3.Подснежники нужно охранять, так как люди, радуясь их цветению ранней
весной, срывают большие букеты, затаптывают хрупкие цветочки. Это может
привести к тому, что они совсем исчезнут.

Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок,
Если все: и я, и ты,
Если мы сорвем цветы -
Опустеют все поляны
И не будет красоты.
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