
Конспект занятия «Одуванчик» 

Конспект занятия по освоению художественно эстетического развития и 

речевого развития (использование нетрадиционной техники рисования 

набрызг) в младшей группе на тему « Одуванчик» 

Задачи:  

- познакомить детей с весенним растением одуванчик, с новой техникой 

рисования. 

-развивать творческую индивидуальность. 

-совершенствовать умение различать и называть существенные части 

предмета. 

-развивать мышление, двигательную активность, связную речь детей, 

обогащать словарный запас. 

-воспитывать умение замечать и восхищаться красотой и многообразием 

природы. 

-воспитывать любознательность, бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: 

Рассматривание цветов на участке. Рассматривание иллюстраций, картинок с 

изображением разных растений. Чтение стихов о цветах. 

Материал: изображение одуванчиков белого и желтого цвета. Растение 

одуванчика. Листы бумаги синего цвета с уже наклеенными листочками и 

стеблями одуванчика. Тарелочка с белой краской, щеточка, стека, клеенка, 

трафарет головки одуванчика. 

Интеграция: « познавательное развитие», « Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно эстетическое развитие». 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, смотрите кто у нас в гостях. Кто знает, как он 

называется? (Это одуванчик). Я, нашла его   сегодня по дороге в детский сад. 

Кто-то сорвал его с полянки и бросил. И бедный одуванчик лежал на 

дорожке и плакал.  

Воспитатель читает стихотворение: 



Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице. 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

Воспитатель: какой необычный цветок, давайте с вами его рассмотрим.  Из 

каких частей он состоит? (листики , стебель и бутон). Какого он 

цвета?(желтый) А какого цвета его листики. Какой он формы? (круглой). А 

где растет одуванчик? (на полянке, на участке).  

Физкультминутка: 

Я- веселый одуванчик! (дети встают, поднимают руки) 

Желтый у меня кафтанчик. (смотрят на свою одежду) 

На лужайке я сижу (присели на корточки) 

С бабочками я дружу (протянули ручки друг другу) 

Угощаю всех нектаром (сделать ладошки чашечкой) 

Очень сладким ,пейте даром! 

Длинный корешок в земле (соединить руки тыльной стороной пальцами 

вниз) 

И листочки на стволе(ручки вверх, растопырить пальчики) 

Солнышку я улыбаюсь (улыбнуться) 

Темной ночкой- закрываюсь (закрыть ладошками глазки) 

Я наряд свой поменяю, стану серебристым (начертить ручками круг над 

головой) 

Разлетятся по округе  

Семянки пушистые. (побегали по комнате) 

Каждая как парашют,  



Выберет себе маршрут. 

Где семянка сядет в землю- 

Вырастут цветочки. 

Так у одуванчика 

Растут сынки и дочки. 

(э. Рябова) 

Воспитатель: ребята, а вы знаете , что одуванчик не всегда желтый. 

Через время он вырастает и становится белым. Белые это его семечки, 

которые от ветра разлетаются на другие полянки. И там вырастают новые 

одуванчики. Смотрите, что-то наш одуванчик совсем загрустил. Он заскучал 

без своей полянки и друзей. давайте нарисуем  ему полянку с одуванчиками. 

Дети садятся за столы. 

Воспитатель: сначала нам надо подготовить свои пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: «одуванчик» 

Одуванчик вырос на поляне. (соединить руки изображая бутон) 

Утром весенним раскрыл свой бутон (раскрыть руки, разжать В ритм словам 

раздвигать и соединять пальцы) 

Всем лепесткам красоту и питание. 

Дружно дают под землей корешки  (соединить руки тыльными сторонами, 

пошевелить пальчиками- корешками) 

Вечер. Желтые цыетки закрывают лепестки. ( плотно сжать переплетенные 

пальцы)  

Тихо засыпают, головки опускают.  (положить руки на колени) 

Воспитатель показывает приемы нанесения изображения техникой набрызг. 

 

Воспитатель: дети, смотрите какие красивые одуванчики у нас получились, 

давайте сделаем полянку одуванчиков.   

Сложить работу в одну композицию. 



Итог занятия:  

Какой цветок мы рисовали? 

Что вы узнали об одуванчике? 

Можно ли срывать цветы? 


