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Актуальность проекта: Бережное отношение к природе должно 

воспитываться в дошкольном возрасте. Знать больше о растениях нашего 

края, о том, какую роль они играют в природе и в жизни людей, беречь 

природу - всегда актуально! 

Модель трёх вопросов: 

Что мы знаем? 

На Кубани много полей. 

Знаем, что есть растения, 

под названием - одуванчик 

Что хотим узнать? 

Что за цветок - одуванчик? 

Чем полезен одуванчик? 

 

Где мы можем узнать? 

Спросить у взрослых 

Посмотреть в интернете 

Прочитать в книге, энциклопедии 

Посмотреть кино или мультики 

Экскурсии в поле, на луг 

 

Цель проекта: Осознание детьми, что бездумно уничтожая растения, мы 

лишаем планету радости, красоты и здоровья.                                                                                                                              

Формирование представлений о первоцвете - одуванчике, его характерных 

особенностях. 

 

Задачи: 

Образовательные: продолжать знакомить детей с одуванчиком, как с одним 

из растений Кубани, оказать взаимосвязь одуванчика с другими живыми 

организмами.                                                                                                             
                                                                                                                     

Развивающие: дать детям знания о полезных свойствах одуванчика как 

лекарственного растения, развивать познавательную активность, 

наблюдательность, речь ребенка, учить обращаться с растением так, чтобы не 

нанести вред природе.                                                      

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к цветам, вызвать 

эмоциональное позитивное отношение к объектам живой природы. 

Тип проекта: творческо- исследовательский, групповой. 

Срок реализации: март, апрель, май 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители. 

Предварительная работа:  

1) Сбор информации о лекарственном растении  

2) Подбор демонстрационного материала: картинки, иллюстрации, видео 

материал. 

3) Подбор литературного материала: пословицы, рассказы, сказки, стихи. 

 

 Методы проекта:   

игровые: дидактические игры, подвижные игры; 



словесные: беседы, чтение художественной литературы, чтение и 

рассказывание стихов, сказок, загадок; рассматривание картин; 

практические: создание развивающей среды, обеспечивающей развитие 

интереса и любознательности, экскурсии и наблюдения, расширяющие 

кругозор ребенка, дидактические игры, подвижные игры; 

наглядные: организация выставок, сбор фотоматериалов, рассматривание 

цветов и иллюстраций; 

 

Образовательные технологии:  

Информационно - коммуникативные                                                                                                                     

Игровые                                                                                                                                                                                                            

Технологии исследовательской деятельности                                                                                           

Здоровьесберегающие                                                                                                                                            

Воспитывающие 

 

Интеграция образовательных областей: 

Познание                                     

Социализация                                                                                                                                                          

Коммуникация                                                                                                                                                          

Чтение художественной литературы                                                                                                               

Художественное творчество                                                                                                                              

Безопасность 
 

Этапы реализации проекта 

I этап: Организационный 

1. Определение уровня знаний детей об одуванчике. 

2. Обсуждение темы проекта, задач с детьми. 

3. Создание необходимых условий для реализации проекта. 

4. Перспективное планирование проекта. 

5. Подбор необходимой литературы по данной теме. 

II этап Основной (практический) 
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Комплексно – тематическое планирование по теме проекта. 

Образовательная область Формы и методы работы 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

НОД «Одуванчик», «История появления одуванчика», 

«Как одуванчик сам себя защищает»; 

Этическая беседа «Одуванчик предлагает дружить»; 

Беседы «Травы вокруг нас», «Зачем нужен 

одуванчик?», «Не рвите одуванчики», «Одуванчик - 

летающий цветок», «Почему одуванчики растут 

везде?», «Польза или вред от одуванчика», «Секреты 

одуванчика»,                                                                                                                                                      

«Что такое цветочные часы»; 

Рассматривание одуванчиков на лугу;                                                                                                                                               

Экскурсия на луг, в поле; 

Рассматривание иллюстраций, коллекции открыток и 

фантиков с изображением одуванчиков; 

Составление альбома «Одуванчик золотой, 

подружились мы с тобой»; 

Экспериментирование «От чего я стал седой»,                                                                                                                                      

«Летающие семена», «Невесомый одуванчик»;                                                                                                                                                

 

Просмотр презентации «Одуванчик золотой, 

подружились мы с тобой». 

 



Социально-

коммуникативное развитие 

  

 

 

Дидактические игры «Найди одуванчик»,  

«Сложи одуванчик», «Где растёт одуванчик»,  

«Парные картинки», «Чей корень?», «Чей цветок?»,                                                                                                                                                                                      

«Узнай по описанию», «Собери цветок»                                                                                                                                                                                  

 «Подбери листочек»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«Составь растение из частей»,                                                                                                                                                   

 «От какого растения листик?», «Что потом?»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 «Найди ошибку»; 

Пальчиковая игра «Прорастай растение»;  

Словарные игры «На что похож?», «Я начну, а вы 

продолжите: одуванчик желтый (пушистый, круглый, 

яркий), как….»; 

Мини этюды:                                                                                                                                                            

«Солнечный лучик»                                                                                                                                                                                  

«Прорастай, одуванчик!»                                                                                                                                                                   

Театрализованная игра:                                                                                                                                                         

«Ты меня слышишь?»;                                                                                                                                                                         

Вечер развлечений «Хвала одуванчику»; 

Сюжетно-ролевые игры:                                                                                                                                                                         

Кафе «Одуванчик»                     

«Фито аптека»;   

Строительство «Оранжерея для выращивания 

одуванчиков». 
 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин:                                                                                                                                                                             

Надежда Каменская «Одуванчики на лугу»,                                                                                                                                                 

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий «Одуванчики»; 

Детское сочинительство «Как мы можем помочь 

одуванчику»;  

Выкладывание слова «одуванчик» из букв;                                                                                                 

Составление правил поведения среди травянистых 

растений;                                                                                     

Чтение стихотворений об одуванчике: О. Высоцкая 

«Одуванчик», Г. Виеру «Одуванчик», Т. Собакина 

«Если я сорву цветок»; 

Разучивание стихотворений об одуванчике: Е Серова 

«Одуванчик», З. Александрова «Одуванчик»; 

Чтение рассказа: М. М. Пришвина «Золотой луг»; 

Чтение сказок «Сказка про одуванчик», «Как 

одуванчик себя наряд выбирал», «Одуванчик», 

В. П. Астафьев «Худого слова и растение боится»                                                                                                                                                   

Николай Сладков «Хитрый одуванчик»                                                                                                                                      

В. Солоухин «С молоком, а не коровушка, полетит, а не 

соловушка», «Стрекоза и одуванчик» Л. Вайнер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Поэтические произведения «Одуванчик»                                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

Елены Благининой, Елены Приходько, Л. Квитко, 

Ирины Токмаковой, В. Степанова, 

 Константина Бальмонта;  

Легенды об одуванчике:                                                                                                                                                  

«Отдуваночка»                                                                                                                                                          

«Любимый цветок»                                                                                                                                                                          

«Любопытный цветок»         

 «Что придумало солнце»                                                                                                                                                                         

Древнерусское сказание «Добрый одуванчик»;                                                                                                                                 

Вечер загадок «Фонарик золотистый»; 

Составление сказки «Жил-был одуванчик»;                                                                                                                                         

Ситуативное общение «Как чувствует себя сорванный 

одуванчик?»;                                                                               

«Почему одуванчик не растёт в лесу»;                                                                                                                                          

Составление творческих рассказов «Желание 

одуванчика».                                                                                                

  

Художественно-эстетическое 

развитие 

  

 

Рисование «Одуванчики на лугу», «Одуванчик 

золотой»; «Белый одуванчик»; 

Пластилинография «Одуванчик – желтый 

сарафанчик»; 

Лепка «Одуванчик- жёлтый сарафанчик»; 

«Одуванчики на лугу» (налеп);                                                                                                                                                 

Объёмная аппликация «Одуванчик- белый 

сарафанчик», аппликация «Полянка одуванчиков», 

«Вот какой одуванчик!» (с использованием манной 

крупы»; 

                                                                                                                                                        

Плакаты «Берегите одуванчики»                                                                                                                                                         

«Солнце Одуванчик»                                                                                                                                                                       

«Город в одуванчике»                                                                                                                                                               

«Мисс (Мистер) Одуванчик»; 

Панно «Одуванчик – желтый сарафанчик»; 

Ручной труд: изготовление одуванчиков из 

разнообразных материалов (нитки, ткань, пуговицы, 

 палочки, фетр, ватные палочки, овсяные хлопья, 

высушенные дольки лимона…); 

Слушание: Песня Ю. Антонова «Не рвите цветы»,                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Детская песня «Волшебный цветок», слова М. 

Пляцковского, музыка Ю. Чичкова                                                       



«Песня про одуванчик» слова и музыка Константина  

Костина                                                                                        

Песня «Одуванчик» слова Аркадия Вайнера, музыка 

Натальи Вайнер; 

Создание масок, элементов костюмов для 

драматизации легенд: «Отдуваночка» и «Цветочная 

 богиня». 
 

Просмотр мультфильмов 

 

 

 

Просмотр мультфильма «Почему у одуванчика щеки 

толстые?», «Сказка про одуванчик и его хвастливый 

парашютик»; «Лунтик». 

Видео «История жизни одного одуванчика»; 

Документальный видеофильм «Превращения 

одуванчика»; 

Просмотр презентации «Одуванчик золотой, 

подружились мы с тобой». 
 

                                                                                                                     

Физическое развитие Подвижные игры «Пчёлы и одуванчик», «Ветерок и 

парашютики», «Цветы и бабочки»; 

                                                                                                                                      

Физминутки: «Одуванчик», «Одуванчик растёт»;  

                                                                                                                

Здоровье:  

Гимнастика для глаз «Солнышко и одуванчик»;                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик»;                                                                                                               

Беседа «Лекарство, которое растёт под ногами»; 

Арттерапия «Цветок» 
 

Взаимодействие с семьёй  

 

Пополнение библиотеки группы книгами и иллюстрациями об одуванчиках 

Создание экологической газеты «Об одуванчике»                                                                                            

 «Тайны одуванчика» (статьи: «Едим одуванчики», «Салон красоты», 

«Каждая травка – здоровью прибавка»)                                                                                                                                                       

Сбор и выставка семейных поделок «Вот какие одуванчики!» 

Фотовернисаж «Улыбка одуванчика», «Игры на прогулке с одуванчиками» 

 

В ходе реализации проекта «Подружись с одуванчиком» предполагаемые 

результаты:  

- Обогащение знаний детей об одуванчиках; 

- Воспитание любви к природе Кубани, способности воспринимать ее 

красоту; 



- Участие детей в посильной для них деятельности по охране и защите 

лекарственного растения - одуванчик. 

 

Вывод: Данный проект позволит заложить базовые знания о жизни 

растительных объектов. Непосредственный процесс экспериментирования 

принесёт детям радость и первичные навыки проведения опытов с растением. 
 

Приложение. 

 

Конспект НОД для детей подготовительной группы на тему «Одуванчик» 

Цель: Уточнение представлений о последовательности роста и развития 

растения. 

Задачи: Образовательные: Закреплять знания о строение и назначении 

одуванчика. 

Развивающие: Развивать наблюдательность, речь детей. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к одуванчику и другим 

лекарственным растениям.  

Материал: карточки с частями цветка. 

Словарная работа: корень, стебель, соцветие, перенос семян. 

Предварительная работа: беседы и занятия о лекарственных растениях, 

наблюдения на прогулке в разное время суток. 

Ход занятия: 

Воспитатель вносит коробку. Хотите узнать, что в ней лежит? Тогда 

отгадайте загадку.  

-Глазок золотой на солнце глядит 

А как солнце нахмурится, 

Глазок прищурится.  

-Я шарик пушистый, белею в поле чистом. 

А дунул ветерок – остался стебелек. 

(ответы детей) 

Воспитатель достает из коробки картинки одуванчиков. 

- Где растут одуванчики и как их можно узнать? 

- Какой месяц можно считать временем одуванчика? 

- Чем одуванчик отличается от других цветов? 

- Чем полезен одуванчик? 

Чтение детьми стихотворений об одуванчике. 

- В летний солнечный денек 

Золотой растет цветок. 



На высокой тонкой ножке 

Все дремал он у дорожки, 

А проснулся- улыбнулся: 

- Вот пушистый я какой! 

Ах, боюсь, что разлечусь. 

Тише ветер луговой! 

-Уронило солнце лучик золотой. 

Вырос одуванчик, первый молодой. 

У него чудесный золотистый цвет. 

Он большого солнца маленький портрет. 

-Носит одуванчик желтый сарафанчик. 

Подрастет, нарядится 

В беленькое платьице, 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

- Почему авторы по- разному описывают этот цветок? 

Изучение строения одуванчика с использованием компьютера. 

- Что изображено на экране?  

Дети определяют, что одуванчик состоит из корня, стебля, листьев.  

Цветок соцветия- желтого цвета, и вызревшего с семенами- белого, 

воздушного. 

-Давайте придумаем рассказ об одуванчике «Путешествие семечка» 

На экране - схематичное изображение. Семечко – вода, земля, тепло – росток; 

росток- стебель, листья, цветок- семена, семечко- ветер  

- Какие необходимы условия для переноса семечка? 

- Какие условия необходимы для роста растения? 

Итог занятия 

- С каким растением мы познакомились? 

- Что расскажете своим родителям о цветке? 



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. 

НОД «Лекарственное растение – одуванчик» 

Цель: расширить представление дошкольников о лекарственном 

растении «одуванчик» и его применении. 

Задачи: Образовательные: закреплять знания о строении одуванчика, дать 

детям знания об использовании его в лечебных целях и питании; 

Развивающие: развивать речевые навыки, обогащать активный словарь 

ребят; 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к одуванчику и другим 

лекарственным растениям. 

Оборудование: интерактивная доска, ноутбук, презентация «Одуванчик», 

карточки, поясняющие строение растения, гербарий. 

Словарная работа: корень, стебель, соцветия, перенос семян. 

Предварительная работа: чтение познавательной и художественной 

литературы, беседы о лекарственных растениях, наблюдения. 

Планируемые результаты: приобретение знаний об одуванчике, как о 

съедобном и лекарственном растении. 

Ход НОД:  

Создание мотивационного поля (организационный момент). 

Дети играют в групповой комнате по своим интересам. Слышится жужжание 

(включается запись звука «жужжание пчелы»).  

Воспитатель: ребята, что это? (ответы детей) 

Появляется игрушечная пчела. 

- Как вы думаете, что ее привело в нашу группу? Зачем она к нам прилетела? 

Предлагаю вам отгадать загадку: 

На лужайке, возле леса расцвели цветочки. 

Желтые, как солнышко на зеленой ножке. 

А как только подрастут, шапочки наденут 

Мягкие, воздушные, ветерку послушные! 

(ответы детей) 



- Посмотрите, пчела прилетела и принесла нам букетик одуванчиков. 

Психогимнастика «Одуванчики». 

(проводится под музыку) 

-Представим, что мы –маленькие одуванчики. Вы –маленькие росточки, 

совсем слабые, хрупкие, беззащитные. Но вот пригрело весеннее солнышко, 

и маленькие росточки начинают быстро расти. Ваши листики подросли, 

стебель стал крепким, вы тянетесь к свету, к солнцу. Как хорошо! Вот на 

стебле появился маленький бутон. Он растет, набухает, и, наконец, 

разворачивает лепестки. И все вокруг увидали пушистый цветок, похожий на 

солнышко. И называется этот цветок ОДУВАНЧИК (говорят вместе). 

II. Актуализация знаний в образовательной ситуации. 

Воспитатель обращает внимание воспитанников на изображение на 

интерактивной доске цветка одуванчика. Предлагает сравнить изображение 

цветка с живым растением. Рассматривание цветка. Рассматривая цветок, 

дети трогают пальчиками каждую его часть, нюхают аромат. При 

рассматривании растения детьми, педагогом обращается внимание на его 

строение, части растения, соотносится увиденное с изображением на слайде. 

- Какой цветок? (дети подбирают прилагательные к цветку) 

-Уронило солнце лучик золотой, 

Вырос одуванчик-первый, молодой! 

У него чудесный золотистый цвет, 

Он большого солнца, маленький привет! 

-Вы обратили внимание, какого цвета у одуванчика цветок? 

- Что у него есть? (у него есть стебель и листья - они зеленые, вытянутые. В 

земле спрятался корень (слайд). 

III. Открытие детьми нового знания. 

-Ребята, а вы знаете сказку об одуванчике? 

-Давайте сочиним вместе сказку об одуванчике. Я начну, а вы продолжите. 

«Сказка про одуванчик» 

-Однажды появился в траве маленький росток, посмотрел по сторонам 

и подумал: «Интересно, каким я буду, когда вырасту? Вот бы мне стать 

красивым-красивым, ярким-ярким! (слайд дождика) 

«Прошел теплый дождик, поднялся росточек повыше –и вдруг увидел в небе 

солнышко». (слайд солнышка) 

«Ух ты! Вот бы мне вырасти таким, как солнышко», –подумал маленький 

росток. (слайд желтого одуванчика) 

- Солнышко посмотрело с высоты, улыбнулось –и стал росток 

желтым одуванчиком. Каждый день раскрывался он в зеленой траве и светил 

всем букашкам, как маленькое солнышко». (слайд облака) 

 «Однажды посмотрел одуванчик на небо и увидел там облако –белое-белое, 

пушистое-пушистое». 



«Ух ты! Вот бы мне стать таким, как это облако», –подумал 

желтый одуванчик. (слайд белого одуванчика) 

 «Облако посмотрело вниз –и превратился одуванчик в легкое беленькое 

облачко на ножке. Дунул ветерок –облачко рассыпалось на много-много 

маленьких пушинок, и они разлетелись над полянкой далеко-далеко». (слайд) 

 «Прошло совсем немного времени –и там, куда приземлились пушинки, 

появились маленькие ростки. Это одуванчики. 

 «Скоро станут они желтыми, как солнышко, а потом белыми, как облако. И 

если на них дунуть –опять разлетятся пушинки далеко-далеко». 

- Молодцы! Вы хорошо справились с заданием и сочинили чудесную сказку. 

-Давайте немного отдохнем. Физкультурная минутка 

Спал цветок и вдруг проснулся, (туловище вправо, влево) 

Больше спать не захотел, (туловище вперед, назад) 

Шевельнулся, потянулся, (руки вверх, потянуться) 

Взвился вверх и полетел» (руки вверх, вправо, влево). 

IV. Самостоятельное применение нового знания на практике. 

Воспитатель рассказывает детям о пользе одуванчика с опорой на слайды 

презентации. 

-Если его попробовать на вкус, он горький, но эта горечь не вредная. 

Из одуванчика варят варенье, готовят салат. В некоторых странах его 

специально сажают в огороде. Одуванчик —лекарственное растение, в нем 

содержится много витаминов. 

- Ребята, на столах у вас цветные нитки, клей и бумага, я предлагаю вам 

сделать из них одуванчики, чтобы порадовать пчелку. (дети изготавливают 

цветок) 

- Подарим нашей пчеле свои яркие одуванчики. 

(Дети помещают свои одуванчики на мольберте рядом с пчелой) 

V. Рефлексия (итог занятия) 

- О каких полезных свойствах одуванчика вы можете рассказать родителям и 

друзьям? 

-Предлагаю, вместе с бабушкой или мамой приготовить дома салат из 

одуванчиков, поделиться со всеми своими рецептами. 

-Ребята, вы молодцы! Были активными, любознательными. 

 



Конспект комплексного занятия в подготовительной группе на тему: 

"Цветы одуванчики". 

Цель: расширять знания детей о цветах, активизировать интерес детей к 

созерцанию красоты в природе. 

Задачи: 

Образовательные: Закрепить и уточнить знания детей о цветах. 

Развивающие: Развивать память, логическое мышление, наблюдательность. 

Развивать связную речь, поощрять высказывания детьми собственных 

ассоциаций. 

Воспитательные: Воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 

аккуратность в работе. 

Предшествующая работа: Наблюдение на прогулке в утреннее и вечернее 

время за цветами, работа с ножницами, изготовление поделок из салфеток. 

Методические приёмы: Беседа-диалог, отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций и беседа по ним, физминутка, дидактическая 

игра, логическая задача, самостоятельная деятельность детей. 

Раздаточный материал: На каждого ребенка: салфетка жёлтого и белого 

цвета, клей, ножницы, фломастер зелёного цвета, цветной картон. 

Ход занятия: 

- Дети, какое сейчас время года? (весна) 

- Правильно, летом природа благоухает своими цветами и запахами. 

 - Назовите какие вы знаете цветы? (ответы детей) 

-Отгадайте загадку: 

Я белею в поле чистом 

Был я жёлтым - стал пушистым, 

А дунул ветерок - 

Остался стебелёк (одуванчик) 

- Где растут одуванчики? (на поляне, у дорог) 

Чтение стихотворения воспитателем: 

Уронило солнце 

Лучик золотой 

Вырос одуванчик 

Первый молодой! 

У него чудесный 

Золотистый цвет, 

Он большого солнца 

Маленький привет. (О. В. Высоцкая) 

- Почему одуванчик назван в стихотворении "маленьким портретом солнца"? 

- А как бы вы его назвали? 

- Он желтый как что, кто? (цыплёнок) 

-Давайте рассмотрим, что есть у растения одуванчик? (Картинки) 



 (стебель, корень, листья, цветок) 

- Зачем растению нужен корень? (получать питание из земли) 

- Что будет с растением если он останется без корня? (погибнет) 

- Какие у этого растения листья? (узкие, длинные) 

- Зачем цветку семена? (для размножения) 

- Какие цветы у одуванчика? (белые и жёлтые) 

 

-Носит одуванчик 

Жёлтый сарафанчик. 

Подрастет - нарядится 

В беленькое платьице - 

Лёгкое, воздушное, 

Ветерку послушное. (Е. Серова) 

- Дети, в какой наряд одел поэт одуванчик? 

 - Одуванчики не всегда солнечно желтые, приходит время и цветы 

становятся белыми, как шарики - лёгкие и воздушные. 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой 

А денёчка через два 

Облысела голова. 

-Белые пушинки - это семена. Когда дует ветер, семена летят далеко в разные 

стороны - падают на землю, дождик их поливает и снова вырастают цветы 

одуванчики. 

Дыхательная гимнастика «Букет одуванчиков»  

-Давайте встанем и представим, что у нас с вами в руках большой букет из 

белых одуванчиков - подуем на него сильно - пусть летят пушинки далеко-

далеко. А теперь мы с вами пушинки, нас кружит ветер, и мы летим. 

Покружились - сели на корточки. А теперь нас поливает дождик, и мы 

начинаем расти - поднимаем руки вверх – растем и выросли. 

- Дети, как вы думаете, одуванчик полезное растение? (ответы детей) 

-Да, из листьев делают салаты. Из корней- лекарственные препараты, а из 

самих цветков варят даже варенье. Настоящее. Похожее на мёд, так его и 

называют "мёд из одуванчиков". Но для такого варенья, как вы думаете, где 

нужно собирать цветы? (далеко от города и трасс). 

-Предлагаю поиграть в игру "Слушай внимательно". Я буду называть 

слова, а вы, как только услышите слово одуванчик - должны хлопнуть в 

ладошки. Готовы? (вагончик, мальчик, одуванчик, мячик, зайчик, одуванчик, 

калачик, одуванчик, диванчик, одуванчик). 

- Молодцы! Легко справились, а сейчас у меня есть ещё для вас задание - 

слушайте внимательно и отгадайте, что произошло? Зачитывается отрывок 

из рассказа Пришвина "Золотой луг".  



-"Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества 

цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: "Очень 

красиво! Луг золотой!" Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг 

не золотой, а зелёный. Когда же я возвратился около полудня домой, луг 

опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел." 

- Как вы думаете, что за превращения происходят на лугу? 

(после ответов детей зачитывается ответ автора) 

-"Тогда я пошёл отыскать одуванчик и оказалось, что он сжал свои лепестки, 

как всё равно если бы у вас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав в 

кулак, мы закрыли бы жёлтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как 

одуванчики раскрывают свои ладони и от этого луг становится опять 

золотым. С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных 

цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми. И 

вместе с нами вставали." 

-Также одуванчик может нам сказать, что скоро будет дождь.  

- Кто догадался как он это сделает, ведь языка у него нет? (выслушиваются 

ответы детей) 

-Одуванчиками можно любоваться - они украшают природу, не стоит рвать 

охапки цветов - они погибнут без воды и их выкинут, а в природе они долго 

будут радовать глаз людей. Можно сорвать маленький букетик, и им 

порадоваться. 

 Физминутка:  

Ветер дует нам в лицо 

И качает деревцо 

Ветерок всё тише-тише 

Деревцо всё выше-выше. 

Сели. Теперь выполним поделку-открытку из салфеток. Её можно подарить 

друзьям. (работы детей) 

- Что нового вы узнали об одуванчике? 

- Какое у вас настроение, когда вы смотрите на цветок? 

 

Конспект интегрированного занятия в подготовительной группе по 

теме «Одуванчик». 

Цель: знакомить детей с представителями растительного мира родного 

края. 

Задачи: Образовательные: Расширить и уточнить знания об одуванчике. 

Учить подбирать образные слова. Закрепить у детей знания о 

«лекарственном растении». 

Развивающие: Развивать слуховое восприятие. 



Воспитательные: Воспитывать эмоциональный отклик на красоту 

цветка, описание его в стихотворной форме. Способствовать развитию 

бережного отношения к живой природе. 

Материал: картинки с изображением одуванчика, круги из желтого 

картона, изображающие солнце (3 шт.), шарообразные кусочки ваты и 

модель одуванчика из зеленой бумаги и желтых салфеток, желтая гуашь, 

тонированные зеленым цветом листы бумаги, оборудование для 

рисования. 

Предварительная работа: 

1. Наблюдение за одуванчиками. 

2. Разучивание стихотворения Е. Серовой «Одуванчик». 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

  

 



 Ход занятия: 

- Весна окончательно вступила в свои права, и как бы не злилась зима, ее 

время закончилось. Часто весну называют цветущей порой. Как вы 

думаете, почему? (ответы детей) Отгадайте загадку: 

Горел в траве росистой 

Цветочек золотистый. 

Потом померк, потух 

И превратился в пух. 

- Какие слова в загадке подсказали вам правильный ответ? 

- Одуванчик одним из первых появляется весной, словно желтое 

солнышко в молодой зеленой траве. 

- Одуванчик – цветок дикий, так как за ним никто не ухаживает. Растет 

одуванчик почти везде: 

На своей высокой ножке, 

Поднимаясь к вышине, 

Он растет и на дорожке, 

И в ложбинке, и в траве. 

- Мы видели с вами одуванчики много раз. Опишите этот цветок.  

-Из каких частей состоит это растение?  

-Какие у него листочки, стебель, цветок, корешки.   

- У одуванчика много разных названий: "подойничек" (потому что сок из 

сорванного стебля по цвету напоминает молоко) и "придорожь" (растёт у 

дороги, но самое смешное название этого цветка - "плешивец" (ветер 

дунет - семена разлетаются, а на месте остаётся голая головка цветка), 

светик, пушица, пухлянка, солдатики, молочник, дойник, летушки, 

воздушный цвет, масляный цветок, мартовский куст, грядуница, 

пустодуй. Научное название одуванчика означает: «успокаивающий 

лекарственный». 

- В дикой природе одуванчик – самый обильный и длительный медонос, 

цветет с апреля до сентября. На Руси одуванчик за его неиссякаемую 

живительную силу величали «эликсиром жизни», «бабушкиной травой». 

«Одуванчик, ты мне друг! Помоги унять недуг». 

По китайским повеpьям одуванчики являются гномиками, маленькими 

гномиками добpого духа земли. Об одуванчике рассказывают такое. Он был 

самым любимым цветком, ибо давал нектар пчелам, девушкам на венки свои 

цветы, корни лечили больных, ночью золотистые цветки освещали путь 

путнику. Но однажды небо нахмурилось, и в степи появились злые 

наездники, сеявшие повсюду смерть и разруху. Одуванчик спрятал свои 

лепестки, наклонил голову, сжался, не желая служить злым людям. Прошло 

время, сгинуло черное племя, но одуванчик ничего не забыл. В ясную погоду 



приносит он радость, но только появляется туча, он закрывает свои лепестки, 

предупреждая о ненастье. 

-Утром на солнечной полянке без часов можно узнать время. В 5-6 часов 

встает солнышко, и одуванчики раскрываются. К вечеру желтые огоньки 

гаснут и закрываются. Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от 

него взгляда – поворачивает вслед за ним свою головку-цветок. 

Гимнастика для глаз «Солнышко и одуванчик» (с кругами) 

Взойдет утром солнышко на востоке – одуванчик на восток смотрит. 

(дети находят взглядом желтые круги- «солнце» в соответствии с текстом). 

В полдень поднимется солнышко высоко-высоко – одуванчик поднимет 

головку кверху. 

К вечеру солнышко начнет снижаться к закату – и одуванчик свой взгляд 

вслед за ним опускает и свой цветок закрывает. 

Дидактическое упражнение «Подбери слово» 

Желтый, как солнышко. 

Круглый, как … 

Мягкий, как … 

Белый, как … 

Пушистый, как … 

Хрупкий, как … 

Вот какой удивительный цветок! 

- Но не всегда одуванчики желтые, похожие на солнышко. Проходит время, и 

желтые лепестки сменяют белые пушинки. 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой. 

А денечка через два 

Облысела голова. 

- Откуда появляются новые растения одуванчики? (белые пушинки - 

это семена, дует ветер, разлетаются семена далеко-далеко в разные 

стороны, падают на землю и прорастают).  

Дыхательное упражнение с ватой «Подуй на одуванчик»  

В яркий солнечный денек 

Золотой расцвел цветок. 

Дует легкий ветерок –Закачался наш цветок. 

Сильный ветер дует – 

Лепестки волнует. 

(дети дуют на лепестки одуванчика с разной силой и наблюдают за 

интенсивностью движения лепестков). 



Белым шариком пушистым 

Красовался в поле чистом. 

На него подуй слегка, 

Был цветок – и нет цветка. 

- Почему одуванчик считают лекарственным растением? (ответы детей) 

- Лекарственное растение – это такое растение, которое используют в 

медицине для лечения. Для лечения кашля и улучшения аппетита 

используют листья и корни одуванчика. А из цветков одуванчика люди 

варят очень вкусное варенье. И не только люди пользуются 

одуванчиками. К одуванчикам любят прилетать пчелы, шмели и бабочки. 

Они едят одуванчиковый сладкий нектар. А пчелы потом из него делают 

одуванчиковый мед – густой и ароматный.  

Физминутка «Одуванчик» 

Одуванчик, одуванчик! 

(приседают, потом медленно поднимаются) 

Стебель тоненький, как пальчик. 

Если ветер быстрый- быстрый 

(разбегаются в разные стороны) 

На поляну налетит 

Всё вокруг зашелестит. 

(говорят «ш-ш-ш-ш-ш») 

Одуванчика тычинки 

Разлетятся хороводом 

(берутся за руки и идут по кругу) 

И сольются с небосводом. 

- На зеленой траве желтые одуванчики очень красивы. Хоть их и много, 

но не стоит их срывать. Одуванчики не будут стоять в вазе, они сразу 

поникнут. А венок из одуванчиков быстро потеряет свою красоту. Об 

этом рассказывается в стихотворении «Цветок». Послушайте: 

Цветок на лугу 

Я сорвал на бегу. 

Сорвал, 

А зачем – 

Объяснить не могу. 

В стакане 

Он день постоял и завял. 

А сколько бы он на лугу постоял. 

(В. Викторов) 

- Давайте не будем срывать одуванчики и сохраним красоту. Да и пчелки 

нам спасибо скажут, что сберегли для них цветы. А сейчас я предлагаю 

вам нарисовать одуванчики на этих зеленых лужайках (тонированные 

листы бумаги). Но прежде, чем приступить к рисованию, подготовим 

наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 



Одуванчик вырос на поляне, 

(соединить руки, изображая «бутон») 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

(раскрыть руки, разжать пальцы) 

Всем лепесткам красоту и питание 

(в ритм словам раздвигать и соединять пальцы) 

Дружно дают под землей корешки! 

(соединить руки тыльными сторонами, пошевелить пальчиками – 

«корешками») 

Вечер. Желтые цветки закрывают лепестки. 

(плотно сжать переплетенные пальцы) 

Тихо засыпают, головки опускают. 

(положить руки на колени) 

Рисование «Одуванчики на лугу» 

Дети рисуют желтой гуашью на тонированных (зеленых) листах бумаги. 

После окончания работы рисунки выкладываются радом друг с другом на 

полу – «одуванчиковый луг». 

Стали краски вдруг – цветами, 

Озарили все вокруг! 

В новом желтом сарафане 

Одуванчиковый луг. 

Рассматривание с детьми рисунков. 

Занятие по нетрадиционному рисованию «Одуванчики на лугу»  

Цель: расширение знаний об одуванчике. 

Задачи: Образовательные: Закреплять умения детей в нетрадиционной 

технике рисования. Продолжать учить детей рисовать гуашью - цветы, 

используя приём - тычка; располагать цветы на листе бумаги. 

Развивающие: развивать ориентировку, чувство цвета, формы, композиции. 

Воспитательные: воспитывать у детей активность, аккуратность, 

самостоятельность, интерес к окружающему миру. 

Материал к занятию: Бумага альбомный лист формат А 4, подставка, 

розетки с жёлтой и зелёной гуашью, тампоны из поролона, ватные палочки, 

картон гофрированный, салфетка сухая, кукла Веснянка. 

Предварительная работа: Рассматривание и наблюдения за одуванчиками, 

чтение стихотворений, заучивание стихотворения Е. Серовой «Одуванчик». 

Ход занятия: 

В гости приходит кукла. 



- Ребята, эту куклу зовут Веснянка. 

- Знаете, почему её так зовут? (ответ детей). 

-Какое сейчас время года? (ответ детей). 

- Поэтому её и зовут Веснянка. 

Кукла: Ребята, я очень люблю весну. Весной ярко светит солнце, зеленеет 

травка, на деревьях распускаются листочки, но больше всего я люблю 

весенние цветы одуванчики - это мой самый любимый цветок. 

Воспитатель: Веснянка, так как ты любишь одуванчики, наши ребята тебе их 

подарят, но рвать их они не будут, пускай они растут на улице и всех нас 

радуют, мы тебе их нарисуем. 

Воспитатель показывает, как рисовать одуванчик: Я возьму ватную палочку, 

осторожно опущу её в зелёную краску, наберу немного краски и нарисую 

сначала травку, затем стебель цветка. Возьму квадратики из поролона опущу 

в краску зелёную, наберу краски и буду прикладывать к стеблю боковой 

стороной, чтобы получился листик цветка, затем беру тампон, опускаю в 

жёлтую краску, наберу краски и буду рисовать им цветок в виде штампика. 

Ребята, старайтесь рисовать красиво, аккуратно, чтобы ваши одуванчики 

понравились Веснянке.  

Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь затрудняющимся.  

Ваши пальчики устали рисовать, давайте сделаем пальчиковую гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика «Цветок». 

Воспитатель: Ой, ребята, сколько у нас выросло одуванчиков, жёлтых, как 

солнышко. Оставьте работы на столах, чтобы все смогли посмотреть на них. 

Итог занятия:  

Выставка работ. Кукла благодарит ребят: Спасибо вам за такой подарок, 

красивые получились у вас цветы, а я тоже принесла вам подарок - я хочу 

подарить вам книгу. Веснянка дарит книгу, прощается и уходит. 

«Вот ты какой, одуванчик!». 

Цель: закрепление знаний детей об одуванчике. 

Задачи: Образовательная: формировать умение сравнивать предметы, 

находить сходства и отличия, делать вывод. 

Способствовать развитию бережного отношения к живой природе. 



Развивающие: развивать слуховое внимание, воображение; учить детей 

отвечать на вопросы воспитателя; свободно располагать изображение на 

бумаги, упражнять в аккуратном наклеивании. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность в аппликации, любовь к цветку- 

первоцвету. 

Материал к занятию; картинки цветов одуванчиков жёлтого и белого цвета, 

стаканы, ватман, цветная бумага зелёного цвета, клей, кисточки, клеёнки, 

салфетки, крупа манная, розетки с жёлтой гуашью. 

Ход занятия: 

Воспитатель выставляет на доску картинку букета жёлтых одуванчиков, а на 

другой- букет белых одуванчиков. 

- Ребята, как называются эти цветы? (ответ детей). 

- Что есть у одуванчиков? (ответ детей). 

- У этого одуванчика, цветок какой формы? 

- Посмотрите на листья этих одуванчиков, они у них одинаковые? (ответ 

детей). 

- На что они похожи? (ответ детей). 

- Что произойдёт, если мы подуем на белый одуванчик? (ответ детей). 

 Чтение стихотворения А. Квитко «Одуванчик». 

- Где можно встретить одуванчик? (на лугах, на полях, на поляне). 

- Почему одуванчик назван солнышком? (ответ детей). 

Игра «День и ночь». На слово «день» дети встают и поднимают руки к 

солнышку, а на слово «ночь» дети приседают и прячут свои головы под 

ладошками. 

(звучит фонограмма с жужжанием пчёл) 

- Кто это жужжит? (предположение детей). 

В группу влетает пчела. 



Пчела: Ребята, вы любите мёд? (ответ детей). Я перелетаю с одного цветка, 

на другой, собираю нектар и делаю из него мёд. Цветы мне очень нужны, без 

них не будет мёда. Поэтому нельзя топтать и рвать цветы. 

Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами порадуем пчёлку и сделаем для неё 

одуванчиковый луг. 

Воспитатель показывает и объясняет детям приёмы выполнения аппликации 

одуванчиков из цветной бумаги и манной крупы. Дети выполняют работу. 

Воспитатель прикрепляет панно на стенд. 

Стали краски вдруг – цветами, озарили всё вокруг! 

В новом жёлтом сарафане - одуванчиковый луг. 

Пчёлка: Ой, ребята, какой красивый луг у вас получился. 

Дети прощаются с пчелой. 

Занятие «Одуванчик – первоцвет» 

Цель: расширять знания детей о цветах- первоцветах, активизировать 

интерес детей к природе родного края. 

Задачи: Образовательная: познакомить детей с растением-первоцветом: 

одуванчик, закрепить умение правильно называть части растения. 

Развивающие: развивать слуховое внимание, воображение. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к природе, ко всему 

живому. 

Предварительная работа: наблюдение за одуванчиком на прогулке. 

Подготовка к занятию: разрезные картинки с изображением одуванчика, 

лист ватмана с изображением кустов одуванчиков со стебельками без цветов, 

желтые салфетки, клей, клеевые кисти, салфетки, аудиозапись. 

Ход занятия: 

- Ребята, составьте картинку, и узнайте, чей портрет нарисовал художник? 

Дети складывают разрезные картинки и называют растение. 

Дети: Это–одуванчик. 

- Что есть у одуванчика? 



- Какой формы у одуванчика цветок? 

-  Какого цвета? 

- У одуванчика желтые пушистые цветы, длинный тонкий стебель и зеленые 

длинные листья. Стоит на солнышке одуванчик и радуется, но стоит только 

солнышку спрятаться, как цветочек закрывается, как будто прячет солнечные 

лучи у себя внутри. В середине лета с одуванчиком происходят настоящие 

чудеса: 

Был цветочек золотой 

За неделю стал седой. 

А денечка через два 

Облысела голова. 

- Как вы думаете, что случилось с одуванчиком? (ответы детей) 

- Правильно, цветочек стал белым и все парашютики - пушинки разлетелись 

в разные стороны. 

- Мы с вами сейчас тоже превратимся в большой одуванчик и поиграем. 

Дыхательная гимнастика 

Дует щеки одуванчик 

Весело хохочет, 

Он на легкие пушинки 

Разлететься хочет. 

(Дети разбегаются - летают) 

После игры воспитатель обращает внимание детей на поляну с одуванчиками 

(лист ватмана, с нарисованными заранее кустиками одуванчика без цветов). 

- Дети, посмотрите, все одуванчики облетели, скучно теперь стебелькам 

стоять, давайте, снова превратим наши одуванчики в цветочки-солнышки. 

Посмотрите, как я буду это делать (показ изготовления одуванчика из мятой 

салфетки и наклеивания его на ватман). 

Дети из мятой бумаги делают новые одуванчики. 



- Вот опять зацвели одуванчики на полянке, и лето останется с нами надолго 

на наших веселых картинках. Цветочки вас благодарят, вам спасибо говорят. 

Послушайте, какую они для вас песенку поют. 

(звучит аудиозапись песенки одуванчиков) 

Беседа по прочитанному рассказу «Золотой луг». 

Цель: ознакомление детей с писателем М. Пришвиным и его рассказом 

«Золотой луг». 

Задачи: Образовательные: расширить и уточнить знания детей об 

одуванчике.  

Развивающие: развивать эмоциональный отклик на красоту природы и 

содержание литературного произведения. 

Воспитательные: воспитывать основы экологического мировоззрения. 

Ход занятия: 

-Ребята, сегодня нам предстоит знакомство с удивительным человеком 

Михаилом Пришвиным (показ портрета писателя). 

-Я прочту вам рассказ, который он написал, а называется он «Золотой луг». 

А кто будет главным героем рассказа, вам подскажет загадка. 

Воспитатель читает загадку.  

Золотой и молодой 

За неделю стал седой 

А денёчка через два 

Облысела голова. 

(ответ детей). 

Правильно, одуванчик. 

-Какие слова в загадке подсказали вам ответ? (ответ детей). 

-Так какое растение будет героем рассказа «Золотой луг?» (ответ детей). 

Располагайтесь поудобнее и слушайте внимательно. 



В рассказе вам встретятся незнакомые слова. Давайте узнаем, что они 

означают, чтобы всем было понятно. 

Промысел - добывание чего-нибудь. 

Идти в пяту - идти друг за другом. 

Фукать - дуть. 

Воспитатель читает рассказ Михаила Пришвина «Золотой луг». 

После прочтения рассказа предлагается детям самим фукнуть, издавая звук 

«фу». 

Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик». 

Воспитатель задаёт детям вопросы по содержанию рассказа: 

1.Ребята, как называется рассказ? (ответ детей). 

2.Кто главный герой рассказа? (ответ детей). 

3.Какая забава с одуванчиком была у братьев? (ответ детей). 

4.Где жили братья? (ответ детей). 

5.Каким был луг рано утром? В полдень? Вечером? (ответ детей). 

Наблюдение на прогулке за одуванчиком. 

Цель: Учить сравнивать одуванчик в начале и в конце цветения, знать 

изменения, произошедшие с цветком. 

Задачи: Развивать познавательную деятельность в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора и применения. 

Ход наблюдения: 

-Ребята, а вы знаете, почему одуванчиков так много? (ответ детей). 

Воспитатель рассказывает детям об одуванчике: 

Одуванчики неприхотливы. В золотисто - жёлтой корзинке образуется 

несколько сотен семян. Каждое семечко снабжено пушистым белым 

хохолком на длинной ножке - парашютиком. Пока семечко не созрело, 

парашютик не раскрывается. Созревшие плоды расправляют белые пушинки 

зонтиком, и одуванчик становится похож на пушистый белый шарик. Стоит 



дунуть ветру или задеть за пушистый цветочек, как шарик распадётся на 

сотни парашютиков, и летят во все стороны отважные семечки-

парашютисты. А на месте остаются голые головки цветка. Семена 

одуванчиков легко прорастают, поэтому их много кругом. В огородах 

одуванчик считают сорняком и стараются его вырвать с корнем, что не 

всегда удаётся. 

Ребята, отгадайте загадку. 

-О каком цветке в ней говорится? 

Зной в травинку подышал 

И надул воздушный шар. 

Ветерок единым духом 

Шар пустил по свету пухом. 

Был он жёлтым, стал он белым, 

Только дунет ветерок, 

К облакам взлетит он смело- 

Он летающий цветок. 

(Ответ детей) 

Правильно дети, это одуванчик. 

Воспитатель проводит с детьми беседу, задаёт вопросы. 

-Какие изменения происходят с одуванчиком, когда он цветёт? (ответ детей).  

-Почему одуванчик считается лекарственным растением? (ответ детей). 

-Какие вы знаете правила заготовки лекарственных растений? (ответ детей). 

Ребята, мы сегодня с вами узнали очень много нового и полезного об 

одуванчике. На зелёной травке одуванчики очень красивы, но не стоит их 

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

красоту. Давайте возьмём мелки и нарисуем одуванчики на асфальте. Дети 

рисуют цветы. Одуванчики на траве и асфальте останутся и долго будут 

радовать всех. 

Наблюдение на прогулке 



Цель: Пополнение знаний детей о первых цветущих растениях.  

Задачи: закрепить их названия (одуванчик, подснежник). Продолжать учить 

рассматривать растение на примере одуванчика, выделяя его части: стебель, 

корень, лист, цветок. Воспитывать бережное отношение к растению. 

Ход прогулки: 

Воспитатель задаёт детям вопросы: 

-Ребята, какое время года наступило? (ответ детей). 

-Как вы догадались? (ответ детей). 

-Как одеты люди весной? (ответы детей). 

Тёплое весеннее солнышко растопило снег и лёд, превратило их в талую 

воду. Весенние талые воды напоили растения - вот они и проснулись, 

зазеленели. Расцвели первые весенние цветы. 

Воспитатель ведёт детей к одуванчикам. Ребята, отгадайте загадку. 

-Что это за цветок? 

Был он жёлтым, станет белым, 

Только дунет ветерок- 

К облакам взлетит он смело, 

Он летающий цветок. 

(Ответ детей). 

Воспитатель: Сейчас цветок, какого цвета? (ответ детей). 

-Когда он будет белым? (ответ детей). 

Солнышко пригрело землю, разбудило зелёную травку, а вместе с зелёной 

травкой показались на свет и жёлтые цветы-одуванчики. Открыли они 

глазки, подняли головки, смотрят на солнышко - улыбаются. Солнышко 

жёлтое и одуванчики жёлтые. Давайте посмотрим, какой у него стебель. 

(Дети рассматривают). 

-Какой он у одуванчика? (ответ детей). 

-А листья какие? (ответ детей). 



(Если дети затрудняются ответить, воспитатель задаёт наводящий вопрос). 

- Цветок какой по форме и цвету? (ответ детей). 

Составление рассказа «Путешествие семечки». 

Воспитатель предлагает ребятам по серии картинок проследить процесс 

роста растения из семени и влияния на его рост воды, тепла, солнечного 

света. После просмотра дети самостоятельно составляют маршрут 

путешествия семени одуванчика. Дети определяют условия, необходимые 

для роста и распространения растения (ветер, почва, тепло, солнечный свет 

«Рассказ про одуванчик детям на прогулках» 

Это растение имеет много названий. Кто-то 

называет его молочником, кто-то – пуховиком. Собиратели целебных трав 

называют его зубной травой. Но самое известное его название – одуванчик. 

Это веселое растение, с пышной белой прической, где только не растет! На 

поле, на лугу, да и на огородах обязательно встретится этот всепроникающий 

цветок. 

Зацветает одуванчик еще весной, в каких-то местах это происходит уже в 

марте, в других – в апреле или в мае. Цветки у этого растения ярко-желтые, 

издалека кажется, будто маленькие цыплята в траве копошатся. Если 

рассматривать цветок одуванчика вблизи, можно увидеть, что он 

представляет собой корзинку, в которой плотно-плотно растет множество 

крошечных желтеньких цветочков. Рано зацветшие одуванчики очень 

помогают своим нектаром пчелам, подкармливая их до начала цветения 

основных медоносных растений. Когда одуванчик отцветает, на месте 

желтых цветков созревают плоды, «семянки», каждый из которых имеет 

длинный носик с волосками на конце. Семянок у растения созревает много, 

они то и образуют воздушную белоснежную шапку. Правда, держится эта 

«шапка» на растении не очень долго – до первого порыва ветра. Дунет ветер 

– и семянки срываются с одуванчика и дружной гурьбой отправляются в 

путешествие по воздушному океану. И лететь они могут, подхваченные 

воздушными потоками, достаточно долго. А как семянки устают лететь, они 

садятся на землю и на этом месте потом появляются новые одуванчики. Так 

одуванчик, с помощью семянок-путешественниц и расселился по всей нашей 

планете. Одуванчик – очень живучее растение. Он растет, где можно и где 

нельзя. Садоводы и дачники, которым одуванчик мешает выращивать 

https://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/pro_oduvanchik_detyam/


культурные растения, борются с ним долгие годы, но пока безуспешно. Есть 

даже одна забавная история о человеке, который, испробовав все способы 

борьбы с одуванчиками, написал письмо ученым с вопросом, как ему решить 

эту проблему? И получил от них довольно неожиданный ответ: «Советуем 

вам полюбить одуванчики». Конечно же, это шуточная история, но как 

говорится, в каждой шутке есть доля истины. И хотя одуванчик не жалуют 

садоводы и дачники, растение это является весьма полезным. 

Полезные свойства одуванчика. Например, из молодых листьев и стеблей 

одуванчика делают вкусный салат. А из цветков этого растения, оказывается 

можно приготовить варенье. Поджаренные корни одуванчика могут с 

успехом заменить кофе. Используют одуванчик и в медицине. Причем 

используются и корни, и листья и сок растения. Препараты на основе 

одуванчика помогают от многих болезней и обладают, например, 

антивирусными, антиканцерогенными и противодиабетическими свойствами. 

Известны и косметические свойства одуванчика – маска из его свежих 

листьев хорошо увлажняет кожу. А настой из цветков одуванчика помогает 

бороться с веснушками. 

Художественные произведения об одуванчиках. 

«Сказка об одуванчике»  

Жил-был на зеленом лугу одуванчик. Каждое утро раскрывал он свой 

бутончик и показывал всем желтый солнечный наряд. Прилетали к нему в 

гости бабочки, пчелки, шмели и удивленно ахали:  

– Ах, какой красивый цветок! Как он ярко одевается! Одуванчик подумал: 

– Интересно, каким я буду, когда вырасту? Вот бы мне стать красивым-

красивым, ярким-ярким! 

Прошел теплый дождик, поднялся росточек повыше – и вдруг увидел в небе 

солнышко. 

– Ух ты! Вот бы мне вырасти таким, как солнышко, – подумал маленький 

росточек. 

Солнышко посмотрело с высоты, улыбнулось – и стал росточек желтым 

одуванчиком. Каждый день раскрывался он в 

зеленой травке и светил всем букашкам, как маленькое солнышко. 

Но однажды посмотрел одуванчик на небо и увидел там облако – белое-

белое, пушистое-пушистое. 

– Ух ты! Вот бы мне стать таким, как это облако, – подумал желтый 

одуванчик. 



Облако посмотрело вниз – и превратился одуванчик в легкое беленькое 

облачко на ножке. Дунул ветерок – облачко рассыпалось на много-много 

маленьких пушинок, и они разлетелись над полянкой далеко-далеко. 

Прошло совсем немного времени – и там, куда приземлились пушинки, 

появились маленькие росточки. Это одуванчики. Скоро станут они желтыми, 

как солнышко, а потом белыми, как облако. И если на них дунуть – опять 

разлетятся пушинки далеко-далеко. 

Приходи на полянку, попробуй! 

 

«Одуванчики и солнышко» 

Вот только не нравился одуванчику его наряд. Бабочки носили разноцветные 

платьица, пчелки и шмели – полосатые костюмчики, и только он был всегда 

желтым.  

– Может, стать синим, как василек? – думал одуванчик. – Или красным, как 

мак? Или, может быть, разноцветным, как анютины глазки? 

Но ни один из нарядов не казался ему хорошим. Вокруг было так много цветов, 

а он хотел быть особенным, ни на кого не похожим. Расстроился одуванчик, 

спрятался в траве и решил больше не показываться. 

Но в один солнечный денек прилетели на лужок бабочки – да так и замерли на 

травинках: 

– Ах, какой красивый цветок! Какой у него чудесный наряд – белый, 

пушистый, как облачко! 

– Где, где этот цветок? – стал спрашивать у бабочек одуванчик. – Я тоже хочу 

такой праздничный наряд! – и вдруг понял, что это на него любуются все 

вокруг. Это он – легкий, воздушный, белоснежный чудо-цветок! 

С тех пор стал одуванчик носить свой новый наряд и каждый день радовать 

друзей и дарить им хорошее настроение. 

Чтение стихотворения О. Высотской «Одуванчик». 

Уронило солнце 

Лучик золотой 

Вырос одуванчик- 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет 

Он большого солнца 

Маленький привет. 



Сказка «Как одуванчик наряд выбирал» 

Давным-давно это было. В деревеньке одной семья жила: муж Семён да жена 

Аксинья. И было у них семь дочерей. Все дочки, как на подбор, здоровьем, 

красотой да умом не обделённые, к работе с ранних лет приучены, что мать с 

отцом им поручат, всё выполнят, слова поперёк не скажут, не ослушаются. 

Вот как-то раз, посылает их мать в лес за ягодами: 

– Берите, – говорит, – каждая по кузовку да по лукошку. Ступайте в лес по 

дорожке. В дебри не ходите, болото обходите. К ужину буду вас ждать с 

ягодой. 

– Хорошо, матушка, – девочки отвечают. 

– Да еще, – продолжает матушка. – В Ведьмины угодья не суйтесь. 

– А где они, те угодья? – дочки спрашивают. 

– Точно никто не ведает, – матушка в ответ. – Знаки лесные слушайте. Как 

повеет тишиною зловещей, значит, Ведьма поблизости. Сразу домой 

поворачивайте. 

Дочки матушку послушали, да и в лес направились. С дорожки свернули, на 

полянке очутились. Вся полянка спелой земляникой усыпана, собирай – не 

хочу. 

– Одну ягодку в роток, а другую – в кузовок, – сестрицы приговаривают да 

ягодки одну за одной срывают. 

Собирали они так собирали, оглянуться не успели, на другой полянке 

очутились, а потом и на третьей, смотрят уж совсем далеко от дорожки 

отошли. 

– Сестрицы, – самая старшая говорит. – Матушка не велела далеко в лес 

уходить. Надо бы нам вернуться. 

– Вернёмся, – сестрицы отвечают. – Тут ягоды крупнее. Еще немного 

наберём, да и вернёмся. 

На том они и порешили. Только как набрали полные кузовки-лукошки, по 

сторонам оглянулись да так и ахнули. Вокруг тишиною зловещей веет, ни 

одна травинка не шелохнётся, ни одно дерево не скрипнет, ни одна птичка не 

пикнет. 

– Домой скорее, – старшая сестрица командует и вперед бежит. 

Все другие за ней, только пятки сверкают, а про самую младшенькую, про 

Настеньку и не вспомнил никто. 

А Настенька, пока сестрицы ягоды собирали, задремала под берёзкою, а как 

проснулась – нет никого. Покричала она сестриц, поаукала, посидела-



поплакала, да делать нечего, надо самой из леса выбираться. Только куда 

идти, в какую сторону – не понятно. Вот и пошла Настенька куда глаза 

глядят. 

Шла она шла, долго ли, коротко ли, никто не знает не ведает. Только чем 

дальше шла, тем страшнее ей делалось. С каждым шагом её лес всё гуще да 

темнее становится, тишиною зловещей пугает. Наконец вышла она на 

опушку. Опушка тёмными елями окружена, будто частоколом, а посерёдке 

стоит избушка ветхая, покосившаяся. 

Душа у Настеньки в пятки ушла: 

– Вот они, Ведьмины угодья, – думает. – Сейчас эта Ведьма меня съест да на 

косточках моих покатается. Надо бы уходить отсюда по добру, по здорову. 

Подумала так, да и развернулась, в обратный путь. Только шаг ступила, 

слышит голос из избушки: 

– Помогите мне, люди добрые, помогите хоть кто-нибудь. 

– Никак Ведьма меня так заманить пытается, – думает Настенька. – Нет уж! 

Ни за что не останусь. А голос из избы всё жалобней: 

– Помогите мне, люди, пожалуйста. 

– Ведьма, что ж, не человек что ли? – думает Настенька. – Может и правда ей 

помощь нужна. Подумала так, да и в избу направилась. Дверь приоткрыла, 

через порог переступила. Смотрит, Ведьма на печи лежит: 

– Девочка-девочка, – говорит. – Входи не бойся. Помоги мне, девочка. 

Тридцать лет я с печи не слезала, все бока отлежала. Ножки мои онемели, 

ручки мои околели. Тридцать лет я не пила, не ела, совсем похудела. Зову-

зову на помощь, да никто не приходит, всяк мою избушку стороною обходит. 

– Как же тебе помочь, бабушка? – Настенька спрашивает. 

–Ты перво-наперво печь истопи, – старушка отвечает, – водой меня напои, 

коль найдёшь чего съестного, похлёбки свари, а уж потом я скажу, что 

дальше делать. Настенька, недолго думая, рукава засучила, печь истопила, 

старушку водой напоила, нашла в избе горсть зерна, похлёбку сварила, 

Ведьму накормила. 

– Спасибо тебе, девочка, – говорит Ведьма. – А теперь тебе нужно мою избу 

трижды обойти, прямо пройти, обратно вернуться, назад оглянуться. 

Увидишь перед собой колодец с дубовою крышкой. Ты эту крышку 

отодвинь, да в колодец смело прыгай, на самом дне цветочки растут, жёлтые 

будто солнышко. Как только ты их сорвёшь, сразу у моего порога 

окажешься. Всё поняла, девочка? 



– Всё, – Настенька отвечает. 

Вышла она из избы и сделала всё в точности, как старушка велела. Избушку 

трижды обошла, вперед прошла, обратно вернулась, назад оглянулась. 

Смотрит, стоит перед нею колодец с дубовою крышкой. Еле-еле её 

отодвинула Настенька. Вниз глядит, глазам своим не верит, на дне колодца 

трава зеленеет, а по ней желтые цветочки, будто маленькие солнышки 

разбросаны. Прыгнула Настенька в колодец, на чудесной полянке очутилась. 

Желтых цветочков вокруг видимо-не видимо. Стала она их срывать, один, 

другой, третий. Как только седьмой цветок сорвала, в тот же миг на пороге 

Ведьминой избушки очутилась. А колодец исчез, будто никогда его и не 

было. Вошла девочка в избу, Ведьме цветочки показывает: 

– Вот, – говорит, – бабушка, принесла. 

– А теперь, – Ведьма говорит, – кипяточком их залей, чем-нибудь накрой. 

Получится у нас с тобой настой. Этот настой любого больного на ноги 

поставит. Опять Настенька сделала всё, как Ведьма велела. Готовый настой 

старухе протянула. Ведьма, недолго думая, настой выпила, в тот же миг, силу 

в руках и ногах почуяла, с печи слезла, плечи расправила. По избе туда-сюда 

ходит, радуется: 

– Если бы не ты, – говорит Настеньке, – мне б еще тридцать лет на печи 

лежать, не слезаючи. За сердце доброе, отблагодарю тебя. На зорьке из своих 

угодий выведу, дорогу до дома покажу. Сказано-сделано. На зорьке 

ранёхонько разбудила Ведьма Настненьку, протягивает ей букетик из жёлтых 

цветочков, точь-в-точь таких же, какие Настенка в колодце, на волшебной 

полянке собирала. 

– Неси, – говорит, – цветы домой. – Да всем про их свойства 

целебные рассказывай, да про то, что любого больного они на ноги поставить 

могут. Вывела Ведьма Настеньку на дорогу, куда идти показала, а сама в тот 

же миг и исчезла, будто её и не было. Вот идёт Настенька по дорожке, цветы 

несёт, сама на них глядит, налюбоваться не может. 

– Ни одного больного теперь в нашей деревеньке не останется, – думает. – 

Всех целебным настоем вылечим. А лишь вошла в деревеньку родную, 

глядит, глазам не верит: вместо желтых солнышек, появились на стебельках 

белые шарики, как паутинки лёгкие-лёгкие. Дунул ветерок небольшой, 

паутинки эти и разлетелись в разные стороны. Пустые стебелёчки остались в 

руках у девочки. Села Настенька на траву, лицо руками закрыла, горько-

горько заплакала: 

– Обманула меня Ведьма, – думает. – А я так хотела из этих цветочков 

настой сделать, бабушку Агафью вылечить, тётушку Матрёну, дедушку 

Егора да и всей-всей деревне помочь. Сколь она плакала так, никто не знает, 

только наплакавшись, подняла Настенька глазки, а вокруг цветов этих 



видимо-невидимо. В зелёной траве горят, как маленькие солнышки. 

Настенька по дорожке домой бежит, а цветочки эти вдоль дорожки 

распускаются. Куда взгляд не бросит Настенька – везде они: и у заборов, и на 

пригорке, и вдоль полей желтой полоской стелются. В избу родную 

забежала, давай матушку с батюшкой обнимать, сестричек целовать, всё как 

есть им рассказывать. А те уж не чаяли свою Настеньку увидеть, говорят: 

– Мы весь лес прочесали, даже следов твоих найти не смогли. 

Люди с той поры, желтые цветочки узнали, одуванчиками прозвали. 

Полюбили их очень, за яркий цвет солнечный, да за свойства целебные. 

Поняли, что всё в этих цветах полезно: и цветы, и листья, и корешочки. 

Только, как и к другим травам, нужно к одуванчикам с добром да умом 

подходить. Ну это уж, хотите – верьте, хотите – не верьте, а хотите – сами 

проверьте. 

Рассказ М. Пришвина «Золотой луг». 

«У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная 

забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел - он впереди, я в пяту. 

"Сережа!" - позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком 

прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как 

зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для 

забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества 

цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: “Очень 

красиво! Луг - золотой”. Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг 

был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг 

был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. 

Тогда я пошел, отыскал, одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, 

как все равно если бы у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в 

кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как 

одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становился опять 

золотым. С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных 

цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и 

вместе с нами вставали». 

Стихотворения 

Е. Серова «Одуванчик». 

Носит одуванчик 

Жёлтый сарафанчик 



Подрастёт - нарядится 

В беленькое платьице: 

Лёгкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

***** 

О. Высотская «Одуванчик». 

Уронило солнце 

Лучик золотой 

Вырос одуванчик, 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет. 

Л. Квитко «Одуванчик». 

Одуванчик серебристый! 

Как чудесно создан он! 

Круглый- круглый и пушистый, 

Солнцем напоён. 

На своей высокой ножке, 

Поднимаясь к синеве, 

Он растёт и на дорожке, 

И в ложбинке, и в траве. 

 



Загадки про одуванчик 

Горел в траве росистой 

Цветочек золотистый. 

Потом померк, потух 

И превратился в пух. 

(Одуванчик). 

На своей высокой ножке, 

Поднимаясь к вышине, 

Он растёт и на дорожке 

И в ложбинке, и в траве. 

(Одуванчик). 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой 

А денёчка через два 

Облысела голова. 

(Одуванчик). 

Зной в травинку подышал 

И надул воздушный шар. 

Ветерок единым духом 

Шар пустил по свету пухом. 

(Одуванчик). 

Был он жёлтым, стал он белым, 

Только дунет ветерок, 

К облакам взлетит он смело- 



Он летающий цветок. 

(Одуванчик). 

Физкультминутка «Одуванчик». 

Одуванчик, одуванчик! (приседают, потом медленно поднимаются). 

Стебель тоненький, как пальчик. 

Если ветер быстрый - быстрый (разбегаются в разные стороны) 

На поляну налетит, 

Всё вокруг зашелестит. (говорят «ш- ш-ш») 

Одуванчика тычинки 

Разлетятся хороводом (берутся за руки и идут по кругу) 

И сольются небосводом. 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Одуванчик вырос на поляне, 

(соединить руки, изображая «бутон»). 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

(раскрыть руки, разжать пальцы). 

Всем лепесткам красоту и питание 

(в ритм словам раздвигать и вновь соединять пальцы). 

Дружно дают под землей корешки! 

(соединить руки тыльными сторонами, пошевелить пальчиками – 

«корешками»). 

Вечер. Желтые цветки закрывают лепестки. 

(плотно сжать переплетенные пальцы). 

Тихо засыпают, головки опускают. 

(положить руки на колени). 



Подвижная игра «Одуванчик» 

Цель: бег с ловлей и увёртыванием; ходьба по кругу держась за руки. 

Задачи: Ознакомление с игрой, чётко произносить слова текста. Выбор 

ведущего по считалочке. 

Перед проведением игры, взрослый напоминает детям правила безопасности. 

Ход игры. 

- Ребята, когда устают люди, идут отдыхать на полянку, где растёт много 

разных цветов. А мы с вами тоже хорошо поработали, поэтому я приглашаю 

вас на полянку отдохнуть. Посмотрите сколько здесь разных полевых цветов. 

Я сейчас опишу цветок, а вы если догадаетесь, то тихонько подойдёте к 

этому цветку. 

- У него резные листочки, он может менять цвет: сначала он желтый, а потом 

становиться белым и пушистым. 

 Это одуванчик. Предлагаю вам поиграть в подвижную игру «Одуванчик». 

- Ребята встаньте в круг и возьмитесь за руки. Давайте вспомним 

правила игры: нужно встать в круг – это «одуванчик», теперь нужно 

выбрать «ловишку». А как мы это можем сделать? Мы это сможем сделать по 

считалочке. 

Считалочка: Пчёлы в поле полетели. 

Зажужжали - загудели, 

Сели пчёлы на цветы, 

Мы играем, водишь ты. 

Ловишка становится в круг. По сигналу взрослого все дети начинают ходьбу 

по кругу и одновременно произносят слова: 

Одуванчик, одуванчик, 

Скинул жёлтый сарафанчик, 

Превратился в шар воздушный, 

Шар воздушный – непослушный! 

Мы его сорвать хотели, 

А пушинки полетели! 

С окончанием слов «ловишка» дует на одуванчик – и «пушинки 

разлетаются», начинается бег с ловлей и увёртыванием. Ребёнок, которого 

запятнали, выбывает из игры. Ребята, а как вы будете бегать? 

Дети: Нужно быть внимательными и аккуратными, не сбивать детей. 



Игра повторяется 2 – 3 раза. 

Игры- забавы с одуванчиками 

"Аппликация" из одуванчиков 

Еще одна отличная идея, как использовать пушистые одуванчики: используем 

их, чтобы сделать... одуванчики! одуванчики из одуванчиков, это гениально! 

Нам понадобится черная бумага или картон (можно поэкспериментировать с 

любым ярким цветом, но чем контрастнее будет картинка, там лучше). Рисуем 

на основе стебли одуванчиков, сверху которых клеем намазываем круги - 

будущие цветки. После чего берем настоящий одуванчик и дуем прямо на 

клеевое пятно. Прижимать пушинки не нужно, пусть приклеятся как придется, 

все равно будут выглядеть очень пушисто. Все, чудесная аппликация готова! 

К сожалению, источник этой идеи нам обнаружить не удалось, не удивимся, 

если вы уже видели в сети эти картинки. Если не видели - ловите идею! 

"Барышни" из одуванчиков 

Игра, невероятно популярная еще, наверное, во времена наших бабушек 

(а может, и прабабушек). Если расщепить стебель одуванчика на тонкие 

полоски, они начнут закручиваться спиральками. Если все же не начнут - 

опустите их в воду, точно начнут! На западных сайтах мне встретились 

предложения сконструировать таким образом осьминога - его головой будет 

головка созревшего одуванчика, с которого облетели все пушинки. Ну а у нас 

более романтические традиции, наши девчонки делают из одуванчиков 

кучерявых кукол. Если ваш ребенок до сих пор не додумался до этой идеи - 

обязательно подскажите ему! 

 

ИГРЫ 

«ЦВЕТЫ-МЕДОНОСЫ» 

Выбираются «пчелы», им раздаются игрушечные ведерки. Остальным детям 

раздаются карточки с изображением цветов-медоносов (одуванчик, иван-чай, 

василек, клевер) и простых цветов (ромашка, колокольчик, ландыш). 

Ведущий (взрослый) еще раз проговаривает названия всех цветов, обращает 



внимание детей на то, какие из них являются медоносами. Затем ведущий 

произносит: «Пчелы, пчелы, на лужок! Собирайте свой медок!» «Пчелы 

берут у детей карточки цветов-медоносов, называют их и кладут в ведерки. 

Затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 

«ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЦВЕТОВ» 

Дети становятся цветами. Сначала они делают гимнастику для «корешков»: 

Топают ножками, приседают, поднимают ножки вперед. Затем гимнастику 

для «стебельков»: вытягивают руки к небу, раскачиваются на ветерке, 

наклоняются, приветствуя добрых путников. Дальше «цветочки» делают 

гимнастику для «листиков»: опускают и поднимают руки, наклоняют руки 

вправо-влево, хлопают в ладоши. И, наконец, делают гимнастику для 

«цветочков»: раскрывают и закрывают ладошки, делают «фонарики» 

сжимают и разжимают пальцы. 

«КТО БЫСТРЕЕ ВЫЛОЖИТ ЦВЕТОК» (подвижная) 

Дети делятся на 2 равные команды. На полу выкладываются 2 одуванчика из 

лепестков. (лепестков должно быть столько, сколько детей в команде). 

Командам предлагается перенести цветы на определенное расстояние (5-7 

метров) и выложить лепестки вокруг приготовленных серединок. Команды 

стоят за линией. Каждый участник может взять только один лепесток Игрок 

начинает движение после того, как предыдущий игрок хлопнет его по руке. 

Выигрывает та команда, которая раньше соберет цветок. 

ОДУВАНЧИК (музыкально-дидактическая) 

Водящий выходит из комнаты. Остальные дети прячут цветок одуванчик 

(картинку с изображением цветка) в группе, берут звоночки-колокольчики, 

приглашают водящего и начинают звонить в колокольчики. Водящий ищет 

цветок. Чем ближе к цветку подходит водящий, тем громче начинают 

звонить дети- так они подсказывают водящему, где нужно искать одуванчик. 

«НАЙДИ ПАРУ» (дидактическая) 

Карточки с изображением цветов одуванчика разрезаются пополам, детям 

раздаются по одной половинке цветка. Дети ищут свою половинку. 

Выигрывает та пара, которая первая составит цветок из 2 половинок. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД «ЦВЕТОК» 

Дети- «семена» занимают места на коврике, сидя на коленях, спрятав голову. 

Ведущий (взрослый) ходит между ними, задевая каждого, произносит: «Сажу 

одуванчики. Присыпаю семена землей, поливаю водой (выполняет 

соответствующие действия, рыхлю (гладит детей по спинкам). 



-Растите, одуванчики, на радость людям. 

После «полива», «рыхления», дети изображают как прорастает корешок, 

появляются листочки, вырастает стебелек. Дети выпрямляются, показывают, 

как ветерок качает цветы, наклоняет, как они поворачиваются к солнышку. 

«СОБЕРИ ЦВЕТОК» (дидактическая). 

Разрезать открытку с изображением цветка и предложить ребенку собрать ее, 

дать название цветку, указать, где он растет. 

«РАСПУСКАЮТСЯ ЦВЕТЫ НЕБЫВАЛОЙ КРАСОТЫ» 

(познавательно-исследовательская) 

Дети по шаблону вырезают себе цветок (или получают готовый, закручивают 

у него лепесточки, опускают в воду, наблюдают, как цветок «распускается» 

Хороводная игра «Одуванчик» 

Дети становятся, взявшись за руки, в круг. На припев они идут по кругу 

вокруг ребенка в шапочке «Одуванчик». 

Припев. Одуванчик, одуванчик, 

До чего же ты хорош! 

Одуванчик, одуванчик, 

Ты на солнышко похож! 

Останавливаются, поворачиваются в круг. Изображают плетение венков. 

1. Одуванчиков нарвем 

И венки себе сплетем. 

Мы в веночках желтеньких 

Будем, словно солнышки! 

Дети, взявшись за руки, идут по кругу. 

Припев. 

Останавливаются и мелкими шагами идут в круг. 

2. Где же, одуванчики, 



Желтые цветочки? 

Вместо одуванчиков – 

Белые пушочки! 

Дуют на ребенка в шапочке «Одуванчик» и разбегаются в стороны, как 

пушинки одуванчика. 

Ф – ф – фу – у – у! 

На слова воспитателя: «Ветерок утих», дети снова становятся в круг. 

Дидактические игры «Одуванчик» 

Цель: закреплять у детей элементарные знания о строении растений 

Материал: разрезные картинки с изображением частей одуванчика (стебель, 

лист, цветок). 

Игровая задача: сложить из карточек одуванчик и назвать его части 

«Узнай и назови» 

Цель: научить детей узнавать и называть растения по отличительным 

особенностям внешнего вида 

Материал: карточки с изображением различных растений–одуванчик, 

ромашка, колокольчик, василек, тюльпан, нарцисс, роза 

Арттерапия «Цветок» (сопровождается плавной музыкой) 

Цель: снятие мышечного, психоэмоционального напряжения, формирование 

способности выражать чувства и эмоции. 

Ход. Педагог предлагает детям «превратиться» в семечко — теплый 

солнечный луч упал на землю и согрел в ней семечко. Из семечка 

проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на 

солнышке, подставляет теплу и свету каждый лепесток. 

 

«Польза одуванчиков. Информация для мам» 

Поговорите с детьми о пользе этого простого цветка. Спросите, где можно 

собирать одуванчики для варенья, салата. Можно ли возле дороги и почему? 



Одуванчик очень полезный. Его с давних времен используют в лечебных 

целях и называют «эликсиром жизни». И не зря. У него все части растения 

полезны. 

Одуванчик улучшает общее состояние организма, нормализует обмен 

веществ, снижает уровень холестерина, снимает симптомы гипертонии и 

сердечной недостаточности.  

Одуванчик - лекарственное растение. В медицине используют его листья и 

корни для лечения кашля и улучшения аппетита. 

Полезные вещества, которые содержатся в одуванчике оказывают 

болеутоляющее действие, желчегонное, мочегонное, потогонное. 

противовоспалительное действие. 

Одуванчик богат витаминами-антиоксидантами, предохраняет от диабета и 

рака. 

Итальянцы очень широко используют одуванчик в пищу. В ресторане такое 

блюдо из одуванчиков считается деликатесом. Их специально выращивают 

из семян. Итальянцы говорят: «Если использовать в пищу одуванчик, то 

болезнь проходит мимо дверей дома». 

Из молодых листьев одуванчика делают салаты, которые помогают при 

авитаминозе, чтобы листья не горчили, их замачивают в соленой воде или 

добавляют лимонный сок. 

Соком листьев одуванчика смазывают бородавки, мозоли, веснушки и 

пигментные пятна. 

Порошок из корней одуванчика помогает восстановить обмен веществ и 

залечить раны, ожоги и язвы. 

Из цветов делают отвар, который применяют при запорах, гипертонии. А еще 

из одуванчиков делают вкусное варенье, похожее на мед. 

Вот сколько пользы в этом маленьком цветке. 
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