
Тема: «Рассматривание полевых и комнатных растений» 

Пользуемся интернет источниками, рассматриваем полевые и комнатные 

растения, особенности их окраски, сочетание цветов, форма: 

https://flora2000.ru/flower-secrets/rasteniya-simvoly 

https://znatprovse.ru/polezno-znat/100-samyh-populjarnyh-polevyh-i-lugovyh-

cvetov-s.html 

https://znak-simvol.ru/rasteniya-tsvety-i-derevya-simvoly-i-znacheniya/ 

 

 

Тема: «Символика цвета и формы » 

С древних времен человека окружал загадочный мир природы, полный 

таинственных непонятных явлений. 

Человек полностью зависел от природы и старался приспособиться к 

окружающей среде. Так появились верования в сверхъестественные силы 

природы: солнце, небо, воду, землю, растения. 

Эти явления природы приобретали разнообразные изобразительные формы и 

цветовые решения. 

Люди изображали явления природы и окружающий их мир на стенах жилищ, 

посуде, одежде, прося у них хорошей погоды, богатого урожая и защиты от 

грозных стихий и злых духов. 

Так появилось декоративно-прикладное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство – это искусство создания предметов, 

которые можно использовать не только по и их прямому назначению, но и в 

качестве украшения. 

- Все предметы, окружающие человека должны быть не только удобными, 

практичными, но и красивыми. Почему? 

ДПИ имеет свой совершенно особый образный язык, освоение которого даёт 

возможность увидеть и понять особую красоту предмета, задуматься о 

смысле, который он выражает. 

https://flora2000.ru/flower-secrets/rasteniya-simvoly
https://znatprovse.ru/polezno-znat/100-samyh-populjarnyh-polevyh-i-lugovyh-cvetov-s.html
https://znatprovse.ru/polezno-znat/100-samyh-populjarnyh-polevyh-i-lugovyh-cvetov-s.html
https://znak-simvol.ru/rasteniya-tsvety-i-derevya-simvoly-i-znacheniya/


Люди верили, что если желание “изобразить”, то оно обязательно сбудется. 

Изображали свои желания они с помощью знаков, в которых скрывается 

тайна.  

Знаки солнца 

 

Знаки земли 

 

Знаки воды 

 

Еще о символах и знаках  - по  ссылке 

https://www.imbf.org/interesnye-stati/ehnciklopedija-simvolov-simvolika-carstva-

rastenij.html 

Цветочные символы одного народа нередко отличны от символов, принятых 

у другого. Это связано с тем, что на цветочную символику влияли не только 

популярные в народе мифы и легенды, но и важные исторические события, 

связанные с теми или иными цветами. 

История возникновения многих растений на протяжении многих лет была 

связана с небольшими легендами и мифами, создаваемыми в разных странах. 

https://www.imbf.org/interesnye-stati/ehnciklopedija-simvolov-simvolika-carstva-rastenij.html
https://www.imbf.org/interesnye-stati/ehnciklopedija-simvolov-simvolika-carstva-rastenij.html


И неудивительно, что символизм, присущий тем или иным цветам, берет 

свое начало как раз из этого народного творчества. 

Ландыш — символ чистоты, нежности, верности, счастья и любви; тайная 

любовь, излияние сердца, ласка, Древние римляне считали, что цветок 

возник из капелек душистого пота богини охоты Дианы, когда она убегала от 

влюбленного в нее Фавна. Проходят дни, годы, меняются взгляды и 

привязанности людей, но любовь к цветам остается, интерес к истории 

происхождения не ослабевает, а лишь становится сильнее. Подводя итоги, 

отметим, что авторы — флористы-художники с необычайной способностью 

создания ярких портретов цветов. Они являются сверхнаблюдательными 

людьми и тонкими психологами, мастерами художественного сравнения, они 

подарили миру сотни выразительных, узнаваемых и незабываемых героев и 

героинь  

 

Колокольчик - символ любви, честности и повиновения, а также 

болтливости. По поверьям он приносит девушкам счастливую любовь, а 

пожилым людям – спокойную старость. И вообще – дарит счастье. По 

преданью колокольчики появились тогда, когда люди ездили на лошадях и 

всю дорогу звучал перезвон бубенцов под дугой. Там, где падали на землю 

их перезвоны, вырастали эти цветы, формой похожие на ямщицкие 

колокольчики. А по другим легендам, наоборот, цветы колокольчики стали 

прототипом колоколов вообще и церковных – в частности . 



 

Ромашка - Ромашку принято считать самым ободряющим цветком. Он 

символизирует беззаботность и контакт с природой. Не зря в давние времена 

девушками было заведено собирать их на лугах, плести из них веночки и 

гирлянды. Значение цветка ромашка - первая любовь, невинность, 

скромность, искренность романтических мечтаний. Еще он считается 

символом детства. С ним связывают правду, надежное, искреннее чувство. 

Считается, что ромашка вырастет там, где упадет звезда с неба  

 

Роза - это символ любви. Однако в зависимости от ее цвета и формы бутона 

различают оттенки этого чувства: от выражения благодарности до симпатии, 

от признания в зарождении влечения до пылкой страсти. В XVIII-XIX веках, 

когда язык цветов был основным средством любовной переписки, розы 

играли роль стрел Амура или молчаливого признания в том, о чем стеснялись 

сказать при встрече  



 

Сирень - красота, влюбленность, первые волнения любви. народ наделил 

сирень множеством примет и поверий. Раньше считали, что там, где растут 

кусты сирени, не будет приведений и злых духов, а будет счастье и покой. В 

доме, возле которого посажена сирень, любовь будет вечной. Девушки 

использовала сирень для гаданий: считалось, что, если найдешь ее 

пятилепестковый цветок, значит, будешь счастливой. 

 

 

Мак - символизировал победу, кровь погибших и раненых воинов во время 

войны. В Древней Греции, например, маки, считались символом успокоения 

и умиротворения. Бог сна Гипнос часто изображался с маковым венком на 

голове, а богиня земли Деметра, была изображена с маком в руках. Царство 

самого бога Морфея было украшено маковыми полями, в более поздние 

времена христиане, считали их цветами ангелов. 



 

Особо значимы образы цветов в поэзии. Вряд ли найдется хотя бы один поэт, 

который никогда не говорил на «языке цветов». Целые стихотворения 

посвящены отдельным цветам. На «языке цветов» поэты говорят о том, что 

считают самым важным и интересным в искусстве - о душе современного 

человека, о его сложных отношениях с миром природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


