
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия на тему: «Одуванчик» 

 

 

 

Воспитатель 

Гаркуша Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовcк 



Цель: формировать элементарные представления об одуванчике, воспитывать 

бережное отношение к природе. Создавать образ одуванчика. Продолжать развивать 

речь детей.  

Материал: картинка с изображением одуванчика. Презентация. 

Словарная работа: стебель, листья, цветочки, желтый, зеленый, пушистый. 

Предварительна работа: рассматривание одуванчиков, чтение стихов о цветах. 

Ход    НОД:  

Воспитатель:  Ребята, какое время года наступило?  

Дети: Весна.  

Воспитатель: Как вы догадались?  

Дети: Растаял снег.  

Воспитатель:  Как одеты люди весной?  

Дети: Легко. Сняли шубы и надели пальто, вместо варежек перчатки.  

Воспитатель: Теплое весеннее солнышко растопило снег и лед, превратило  

их в талую воду. Весенние талые воды напоили растения – вот они и  

проснулись, зазеленели. Расцвели первые весенние цветы: нарциссы,  

тюльпаны, крокусы.   

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку. Что это за цветок?  

Был он желтым, станет белым,  

Только дунет ветерок-  

К облакам взлетит он смело,  

Он летающий цветок. ( Одуванчик.)  

Дети: Одуванчик.  

Воспитатель: Сейчас цветок какого цвета?  

Дети: Желтого.  

Воспитатель: Когда он будет белым?  

Дети : Летом.  

Воспитатель: Солнышко пригрело землю, разбудило зеленую травку, в 

вместе с зеленой травкой показались на свет и желтые цветы – одуванчики.  

Открыли они глазки, подняли головки, смотрят на солнышко – улыбаются.  

Солнышко желтое и одуванчики желтые.  

Давайте посмотрим, какой у него  

стебель. ( Дети рассматривают.)  

Воспитатель: Какой он у одуванчика?  

Дети: Длинный.  

Воспитатель: А листья какие?  

Дети: Тоже длинные.  

Воспитатель: Цветок какой по форме и цвету?  

Дети: Круглый, желтый.  

Воспитатель (читает стихотворение)  

Уронило солнце Лучик золотой,  

Вырос одуванчик- Первый, молодой.  

У него чудесный  Золотистый цвет.  

Он большого солнца Маленький привет.  

Одуванчик- лекарственное растение. В медицине используют его листья и  

корни для лечения кашля и улучшения аппетита.  

Сейчас мы проведем физкультминутку « Одуванчик»  



Одуванчик, одуванчик!  

Стебель тоненький, как пальчик (дети приседают, потом медленно поднимаются)  

Если ветер быстрый – быстрый (разбегаются в стороны)  

На поляну налетит,   

Все вокруг зашелестит,  

Одуванчика тычинки  

Разлетятся хороводом  

И сольются с небосводом (берутся за руки и идут по кругу)  

Воспитатель: На зеленой травке одуванчики очень красивы, но не стоит их  

рвать. Они  поникнут, букет завянет, венок из одуванчиков потеряет свою 

красоту. Давайте  лучше возьмем мелки и нарисуем одуванчики на асфальте. (Дети 

рисуют).  

Воспитатель:Очень хорошо. Наши одуванчики на траве и асфальте долго будут 

радовать всех  

Слайд 1 

Одуванчик. 

Слайд 2 

Уронило солнце лучик золотой. Вырос одуванчик, первый, молодой. У него 

чудесный золотистый цвет. Он большого солнца маленький портрет. 

Слайд 3 

Одуванчики – первые цветы, которые появляются весной. Сначала вырастают 

листья. Они необычной формы, как будто их кто - то оборвал. Потом на трубочке – 

стебельке распускаются желтые цветы. С центра цветка в разные стороны 

расправились лепестки, как лучики у солнышка. Через несколько дней наше 

«солнышко» превратиться в белую пушистую тучку… 

Слайд 4 

Был я солнышком лучистым. Стал я облачком пушистым. Ты подуй в меня слегка… 

Улечу я от тебя! 

Слайд 5 

На « парашютиках » крепятся семена растений. Где они упадут на землю, там на 

следующую весну вырастит одуванчик. И все повторится… 

Слайд 6 

Из шариков пушистых над пестрым летним лугом Летят парашютисты вдогонку 

друг за другом. Едва земли коснутся — уснут, как на диванчике. А по весне 

проснутся... и будут - одуванчики! 

Слайд 9 

Загадка: Есть один такой цветок, Не вплетешь его в венок. На него подуй слегка: 

Был цветок - и нет цветка. 
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