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Цель проекта: 
     исследование  чувств человека к одуванчику и изучение 

природы этого влияния  на человека. 

  

Задачи: 
• Узнать, как образ одуванчика 

отражается в науке и искусстве. 

• Провести наблюдение за 

биоритмами одуванчиков и 

сделать анализ.   

• Изучить отношение взрослых и 

детей к одуванчикам. 

• Выяснить природу воздействия 

одуванчиков на чувства   

человека. 

• Предложить  способы 

использования одуванчиков в 

эмоциональной жизни человека. 

 



Гипотеза: 
 если одуванчик влияет на чувства человека,  то это 

положительно отражается на здоровье.  
 

• В научной и популярной литературе хорошо показано 

использование одуванчика для лечения человека и 

применения его в качестве еды.  

• Образ одуванчика запечатлен во многих  литературных 

произведениях, стихах, картинах.     

• Однако исследование природы влияния одуванчиков 

на чувства человека в психологическом   плане   

является новым подходом к роли этого солнечного 

цветка.  

• Таким образом, тема исследования несёт в себе 

новизну и актуальность. 



Одуванчик в художественной литературе 

Название одуванчик является литературным 
названием этого растения и является одним из 

многих его названий.  
 

                Классификация народных названий одуванчика по качествам.  

Характеристика качества для названия 

 

                               Народные названия 

 

Полость в цветоносе  Пустодуй 

 

Полая  трава 

 

Половка 

Пушистые парашютики,  украшающие семена 

 

Пуховка Пуховички 

 

Пушица 

 

Млечный  сок Молочник 

 

Молочай 

 

Подойница 

 

Сходство обнажённого цветоложа с лысой 

головой 

 

Плешивец 

 

Одуйплешь 

 

 Приуроченность к дорогам 

 

Придорожь  

 

Кульбаба  

 

Целебные свойства 

 

Эликсир жизни 

 

Бабушкина трава 

 

Зубная трава 

 

Схожесть с солнцем 

 

Солнечник Солнцецвет 

 

желтоцвет 

 

Применение корня 

 

Русский  цикорий 

 

Зелёная жвачка Каучуконосы 

 



Одуванчикам-пуховичкам посвящены  

стихи и песни, были и рассказы  
…И гуляет ветер душистый, 

И роняет листья в траву... 

Одуванчик, цветок пушистый, 

Я тебя тихонько сорву. 

         Т.Благинина 

Патимат Ахмаева. 

Мелодия одуванчиков. 

• «эликсиром жизни»,  

• «бабушкиной травой», 

• «солнечным цветком». 

На Руси одуванчик за его 

неиссякаемую живительную силу 

величали 



Одуванчики в изобразительном 

искусстве 

Исаак Левитан. 

 Одуванчики.   

 

 

  

Шевчук Василий.  

Одуванчики. 

Воробьева Ольга.  

После утренней 

прогулки. 

Одуванчик всегда вдохновлял на творчество и дарил людям 

надежду, спокойствие, комфорт. 



 

  Наука об одуванчиках 

            Одуванчик лекарственный  

                (Taraxacum officinale) 

Это– всем знакомое многолетнее растение 
семейства сложноцветных; это одно из самых 
распространённых в мире растений. Родовое 
название латинское Taraxácum.    

Видовое название лат. officinále — 

лекарственный, растение получило от лат. 

officína, (мастерская, аптека) по употреблению 

растения в качестве лекарственного средства.  



С древних времён одуванчик используют в 

лечебных целях 

• Все части этого полезного 
растения – и корни, и листья, 
и цветки - имеют целебные 
свойства. Используются для 
лечения разных  
заболеваний.  

• Молодые листья одуванчика, 
корни, соцветия 
употребляют в качестве еды.  

• В Китае его считают овощем, 
в  Италии – деликатесом. 

• Во время двух мировых войн 
сушёные корни одуванчиков 
заменяли немцам кофе.  



Одуванчики  нравятся всем! 
• Независимо от возраста!  

• Особенно нас порадовало то, что 
у многих этот цветок хорошо 
поднимает настроение.  

• Детей же больше радовала игра с 
белыми шапками одуванчика.  

Почему такой обычный житель 

лужайки радует и вдохновляет  

человека?  



Биоритмы одуванчиков и настроение человека  
Во время наблюдения мы пришли к выводам: 

• Одуванчики раскрывались только в сухую и солнечную погоду, 

     с 5-6 часов утра,  

• некоторые закрывались к 15 часам, а вся лужайка закрывалась в 

период 20-22 часов, 

• они продолжали «спать» в дождливую и пасмурную погоду, 

• предсказывали дождь на сутки вперёд,  

• совершенно не реагировали на понижение и повышение 

температуры воздуха,  

• наличие ветра   не отражалось на биоритмах одуванчика. 

 

Дети и взрослые грустили, когда  

утром видели закрытые цветы.  

А те, кто знал народные приметы,  

говорили – дождь будет.  



    Диаграмма  «Закрытые        

     одуванчики вызывают грусть» 

88%
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вызывают грусть не имеют значения

не думали



Результаты опроса «Одуванчик – это…» 
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Одуванчики и чувства человека  
  

Мы обобщили данные анкет об одуванчиках: 

 

• цветущие одуванчики – поднимают 

настроение 

• золотисто - жёлтый цветок одуванчика 

вызывает радость, светлые мысли, 

побуждает к размышлениям, дарит 

надежду 

• белые шапки одуванчика побуждают к 

игре с ними 

• одуванчики приносят пользу человеку 

• большинство детей не относят одуванчик 

к лекарству и совсем не считают его 

сорняком 



Жёлтый цвет и здоровье 

человека 
 • Организм человека реагирует на 

жёлтый цвет и впитывает 
излучение цветов одуванчиков, 
что улучшает работу  органов 
пищеварения. 

 

• Жёлтая пища способствует 
выведению токсинов из 
организма.  Именно этим 
свойством ценны цветы 
одуванчика для человека.  

• Кроме того, они несут энергию Солнца. Их биоритмы связаны с 

Солнцем. 

 

• Цветы одуванчика помогают очищению печени, желчного пузыря,   

поджелудочной железы и селезёнки, укрепляют нервную систему и 

стимулируют умственную деятельность, повышают устойчивость к 

стрессам.  



Белые пуховички – символ 

чистоты, мечты 
     

Удивительным свойством обладают 

семена одуванчиков – они умеют 

летать, как парашютики.  

 Пожалуй, нет ни одного взрослого 

человека, кто бы не охотился в 

детстве за белыми шапками 

одуванчиков.  

 

Белый цвет парашютиков  

дети сравнивают   

с ангелочками и феечками, 

с волшебной пылью. 



Парашютики укрепляют лёгкие, 

развивают благородство и 

щедрость 
• В Восточной медицине белый 

цвет связан с лёгкими. Он 
очищает и укрепляет их. 

 

• Игра с белыми парашютиками 
способствует полному, 
спокойному дыханию.  

 

•  Поступление  кислорода в 
организм увеличивается, а значит 
и все органы и системы 
организма хорошо работают.  

 

•  Сильные лёгкие – символ 
благородства, щедрости.   



Пуховички против страхов 
• Когда мы дуем на шапку одуванчика, то вытягиваем губы и 

будто произносим звук «у». Этот беззвучный звук в 

Восточной медицине означает исцеляющий звук почек и 

мочевого пузыря.  

• Чем лучше работают почки, тем смелее человек. Ведь 

почки связаны с эмоцией страха.  

• Так простая детская игра с пуховичками воспитывает 

бесстрашие и вытесняет приобретённые страхи. 

       Одуванчик – 

 это  

уверенность 

 и спокойствие 



Одуванчик служит нам   

 

Улучшает 

настроение, 

вдохновляет на 

творчество 

 

 

При контакте 

наполняет 

человека 

дополнительной 

энергией 

 Даёт импульс на 

активный обмен 

веществ 

Используется как 

лекарство и еда 

Укрепляет почки, 

воспитывает 

смелость 

 

 

Улучшает 

работу органов 

пищеварения и 

селезёнки 
 

 

ОДУВАНЧИК 



 

 

 

Не хотите ли 

девочки, 

мальчики 

 По траве 

пробежать 

босиком? 
(слова из детской  

песни «Одуванчики») 

 

Зажелтели в траве одуванчики. 

Каждый манит своим огоньком. 
 


