
 
 

Весной, когда на полях и лугах зеленеет трава, 

появляется удивительный цветок – одуванчик. Хоть он и 

считается слишком простым и обыденным цветком, 

одуванчик достаточно уникален и интересен. Желтый, 

пушистый цветок украшает своим присутствием леса и 

поляны. Он радует своей милой, неброской красотой не 

только человека, но и обитателей природы. Давайте 

познакомимся с Одуванчиком. Наши малыши открывают 

для себя новый мир. А проще всего это делать с помощью 

игры, сказки и творчества с родителями. 

 

 Почитаем сказки. «Сказка про Одуванчик», «Как 

Одуванчик наряд выбирал». 

 Побеседуем «Там и тут одуванчики цветут» 

 Посмотрим мультфильм «Одуванчик – толстые щеки» 

 Разучим стихотворения, пальчиковую гимнастику, 

подвижную игру. (см. конспект беседы) 

 Нарисуем одуванчик разными техниками рисования, 

проиллюстрируем сказки и мультфильм, а может быть, 

составим свою историю и сделаем книгу. 

 Если вы на даче, значит, есть возможность найти 

поляну одуванчиков и сделать красивые фотографии, 

сплести венок… 

 А может быть, вы сделаете весенний салат из листьев 

одуванчика или сварите варенье из его цветков. 

 Поделитесь интересными творческими идеями! 
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Конспект беседы 

«Там и тут одуванчики цветут» 

 
Цель: познакомить детей с одуванчиком, его строением и особенностями 

развития. 

Подготовительная работа: 
- наблюдения на прогулке за одуванчиками; 

- рассматривание иллюстраций по теме; 

- чтение сказок «Сказка про Одуванчик», «Как Одуванчик наряд выбирал?» 

 

Ход беседы 
 Какое время года сейчас? 

Ответы детей. Весна 

Сейчас весенний месяц май. На улице тепло, солнышко светит. 

Растут трава, цветы.  

Я пройдусь по лугам, 

Цветочки есть и тут, и там; 

Как красивы они 

В эти майские дни! 
 

 
 

Отгадаете загадку и узнаете, о каком цветке мы с вами будем 

беседовать. 

Горел в траве росистой 

Цветочек золотистый. 

Потом померк, потух, 

И превратился в пух.  (Одуванчик) 
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Это одуванчик. Посмотрите, какая красивая лужайка. Почему здесь 

так красиво? 

      
 

Ответы детей. Здесь много желтых цветов. 

На что похожа лужайка? 

Ответы детей. На яркий ковѐр. 

Одуванчики везде 

По весенней травке: 

Замелькали во дворе, 

Разбежались по горе, 

Спрятались в канавке. 

М. Полянская 

 

Где растут одуванчики? 

Ответы детей. Одуванчики растут на лугу, на полянке и на нашей 

прогулочной площадке. 

Давайте рассмотрим внешний вид этого цветка. Что есть у 

одуванчика?    

Ответы детей. 

У одуванчика есть стебель, лист, цветок. 

Какой стебель: длинный или короткий? 

Толстый или тонкий? 

Ответы детей 

Стебель у одуванчика длинный, тонкий, гладкий, похож на 

трубочку. 

Какие листья у одуванчика? 

Ответы детей. Листья зелѐные. 

 



Одуванчик-цветок. 

 Вот головка. Вот глазок. 

Вот зеленый листок. 

А вот тонкий стебелек. 

А в земле – корешок. 

 

              
 

А что мы скажем про цветок? На что он похож? 

Ответы детей. Цветочек жѐлтый, он похож на маленькое 

солнышко. 

 

Уронило солнце лучик золотой. 

Вырос одуванчик – первый, молодой. 

У него чудесный, золотистый цвет. 

Он большого солнца маленький портрет. 

 

            



 

У одуванчика еще есть корень, он находится в земле. Зачем корни 

растениям? Ответы детей. 

С помощью корня пьет воду из земли и питается. Чтобы 

одуванчики хорошо росли, им нужны солнце, земля и вода. Чем 

больше влаги получает из земли растение, тем ярче и сильнее его 

листья, а сам цветок большой и яркий. Кто же помогает напоить 

цветок? Дождик! А если не будет дождя, что случится с растением? 

Ответы детей. Завянет 

      
 

 

Физкультминутка «Цветы» 
Дождя давно не было и цветы завяли. 

Сначала опустили головки. Опускают головы. 

Потом листики. Быстро опускают руки вдоль туловища. 

А потом и весь стебелѐк согнулся до самой земли. Садятся на 

корточки. 

Вдруг полил дождик и цветочки стали оживать. Встают, 

поднимают руки, голову. 

 

Ребята, обратите внимание, что одуванчики растут не поодиночке, а 

целыми семейками. 
 

  
 

 

 



Пальчиковая гимнастика «Одуванчик» 
Одуванчик вырос на поляне. 

 Соединить руки, изображая «бутон». 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

 Раскрыть руки, разжать пальцы. 

Всем лепесткам красоту и питание. 

Дружно дают под землей корешки! 

Соединить руки тыльными сторонами, пошевелить 

пальчиками – «корешками». 

Вечером цветки закрывают лепестки. 

 Плотно сжать переплетенные пальцы. 

Тихо засыпают, головки опускают.  

Положить руки на колени. 

 

Одуванчик одним из первых появляется весной, словно жѐлтое 

солнышко в молодой зелѐной траве. 

Утром на солнечной полянке одуванчики раскрываются. К вечеру 

жѐлтые маленькие солнышки закрываются.  
 

  
 

Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от него взгляда – 

поворачивается вслед за ним. 

 

Но не всегда одуванчики жѐлтые, похожие на солнышко. Проходит 

время, и жѐлтые лепестки сменяют белые воздушные пушинки. 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В лѐгонькое платьице: 

Белое, воздушное, 

Ветерку послушное. (Е. Серова) 
 



              
 

Дыхательная гимнастика «Подуй на одуванчик» 

На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерок прошуршал –  

И развеял этот шар. 
 

  
 

Белые пушинки - это семена. Подует ветерок, и разлетаются семена 

одуванчика далеко-далеко в разные стороны. Падают эти семена на 

землю и потом прорастают. И опять появляются новые цветы. 

 
Из цветков одуванчика можно варить вкусное и полезное варенье. 
 

                                      



 

И не только люди пользуются одуванчиками. К этим красивым 

цветам любят прилетать пчѐлы, шмели и бабочки. Они едят 

одуванчиковый сладкий нектар. Пчѐлы потом из него делают 

одуванчиковый мѐд. 
 

  
 

Подвижная игра «Одуванчики» 

Дети-«одуванчики» свободно бегают под музыку. С окончанием 

музыки бегут к своим стульчикам, или присаживаются на ковре.  

Взрослый читает стихотворение В. Данько: 

По краешку канавки, 

На травяном диванчике 

Весѐлою гурьбою 

Расселись одуванчики. 

Тут и солнышко взошло, 

Покатилось мячиком. 

Ищет красно солнышко, 

Где же одуванчики. 

Затем взрослый идѐт искать «одуванчики», которые прячутся, 

закрыв лица руками, приговаривая: 

Жѐлтый одуванчик, я тебя сорву. 

Жѐлтый одуванчик спрятался в траву. 

Взрослый или ребенок «ищут» одуванчики. 
 

Итог беседы. Вопросы детям: 
- каким цветком мы сегодня любовались? 

- что вы узнали об одуванчике? 

 

Одуванчик золотой,  

Подружились мы с тобой. 

И как солнышко в траве, 

Улыбаешься ты мне. 
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