
Конспект образовательной деятельности  

во второй младшей группе  

 

Тема: «Желтый одуванчик» 

Цель: способствовать формированию художественного навыка у детей 

средней группы посредством рисования смешанными техниками.  

Программное содержание: 

-Учить передавать образ цветка, его строение и форму. 

-Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

-Вызвать эмоционально-эстетический отклик на тему занятия. 

-Воспитывать бережное отношение к природе. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Продолжать формировать умения и навыки рисования 

нетрадиционными методами; 

 Продолжать учить детей различать и правильно называть 

основные цвета: желтый, зеленый. 

Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику рук, внимание, речь; 

 Развивать эстетический и художественный вкус детей; 

 Соотносить движения с текстом. 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Воспитывать вежливость, аккуратность. 

Материал: Альбомные листы, салфетки, жёлтая и зелёная гуашь, 

рисунок одуванчика, бабочки. 

Предварительная работа: Рассматривание травы и цветов на 

прогулке. 

  



Ход занятия 

 

В групповой комнате по полу расстелена имитация полянки, тропинки, 

расставлены макеты цветов. Звучит фонограмма «Звуки леса, луга». 

Воспитатель идет с детьми по тропинке. 

Воспитатель: По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, 

Шагают наши ножки. 

Шли мы, шли, 

На полянку пришли! 

Посмотрите дети, на какой красивой полянке мы оказались. Ребята 

наступило прекрасное время года. Скажите какое? 

Воспитанники: Весна. 

Воспитатель: Правильно. Вся природа просыпается от долгого сна. 

Какие цветы распускаются одни из первых? 

Воспитанники: Одуванчики, подснежники, крокусы и т. д. 

Воспитатель: Я приготовила для вас красивое стихотворение 

Лишь солнышко пригрело, 

У тропинки в ряд, 

Цветочки приодели 

Свой солнечный наряд. 

Нежатся на солнышке, 

Купаются в росе, 

Светятся, как звездочки, 

В низенькой траве. 

Бежит время и цветок, 

Превращался в пузырёк! 

Дунул тихо на него 

- И в ладони нет его 



Воспитанники:- Одуванчик. 

Воспитатель:  правильно, дети, это одуванчик.  

Воспитатель:  Посмотрите на одуванчик, какой он красивый. Какого 

он цвета? 

Воспитанники: - Жёлтого 

Воспитатель: - Вот ножка на которой он стоит, она 

называется «стебель». А это листики, какого цвета листики и стебель? 

Воспитанники:- Зелёного. 

Воспитатель: - Ребята, а чем же одуванчик похож на солнце? 

Воспитанники:- Такой же круглый и жёлтый. 

Воспитатель:  Для чего нужны цветы? 

Воспитанники: Чтобы ими любоваться. 

Воспитатель:  Да любоваться, но не только. Цветы нужны для 

насекомых. Цветы - это частичка природы.   В ярких венчиках цветов скрыта 

пища крылатых лакомок. Здесь много цветочной пыльцы, которой питается 

часть насекомых. Здесь лежат светлые капли сладкого сока - нектара.   

В зеленой травке желтые одуванчики очень смотрятся красиво. Их 

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

погибнут. 

Воспитатель:  - Посмотрите, к нам в гости прилетела бабочка, она 

увидела, что у нас в группе появился одуванчик, но она прилетела не одна, а 

со своими подружками- бабочками. 

Воспитатель: (вносит бабочек) Ребята, бабочек много, а цветок один. 

Как Вы думаете, что нам сделать, чтобы у нас было много одуванчиков? 

Воспитанники:- Нарисовать. 

А перед тем, как мы начнём рисовать, мы поиграем с пальчиками. 

Смотрите на мои пальчики и делайте как я 

Пальчиковая гимнастика 

«Наши руки, как цветочки, 

(показать кисти рук) 



Пальчики, как лепесточки, 

(движения пальчиками, закрыть в кулачок) 

Солнце просыпается- 

Цветочки раскрываются 

(медленно раскрывать кулачки) 

В темноте они опять 

Будут очень крепко спать. 

(медленно пальчики собираются в кулачок) 

Воспитатель: - Молодцы ребята, пальчики наши поиграли, а теперь они 

порисуют. Пройдите за столы. Перед вами лежит зеленая полянка, на ней мы 

будем рисовать одуванчики. 

Я беру кисточку, там где заканчивается железный наконечник, окунаю 

ворс кисточки в краску, лишнюю краску снимаю об край баночки, затем беру 

кисточку прикладываю всем ворсом и убираю, и так по кругу. (кто 

быстро нарисовал, сказать, чтоб еще рисовали) 

Кисточки сполосните, высушите салфеткой и положите на подставку. 

А теперь наши цветы мы отнесем на полянку. Вот сколько цветов выросло на 

нашей полянке. Пчелка радуется, говорит вам спасибо. 

А как Вы думаете, что мы ещё забыли нарисовать? 

Воспитанники:- Стебель и листочки. 

Воспитатель:  - Давайте возьмём салфетку и вытрем пальчик от жёлтой 

краски. Стебелёк и листочек нарисуем зелёной краской прямыми линиями. 

Вот так (показать) Сверху вниз от цветка мы рисуем стебелёк, ещё набираем 

зелёную краску на пальчик и к стебельку добавляем листочек. Ну, что красиво 

у Вас получилось? 

Воспитанники:- Да! 

Воспитатель:  ребята, давайте отнесем наши работы на стол 

Когда ребята докладывают работы, проговаривается стихотворение 

Стали краски вдруг – цветами, 

Озарили все вокруг! 



В новом желтом сарафане 

Одуванчиковый луг. 

Воспитатель: Какие замечательные получились одуванчики, теперь 

сложим цветы вместе - получился золотой лужок. Наши бабочки прилетят, 

сядут и будут любоваться нашими цветами. Все ребята постарались, бабочки 

довольны. Молодцы! 

Рефлексия 

Воспитатель:  Ребята давайте отнесем наши одуванчики на полянку. 

Вы очень помогли пчелкам, они говорят вам спасибо. 

- А каким способом мы нарисовали одуванчики? 

- А вы рады, что мы помогли пчёлке? 

- А теперь пришло время попрощаться с нашими гостями. 

  

 


