
Конспект коллективной работы  

по рисованию в нетрадиционной технике  

в первой младшей группе «Алёнушка» 

Тема «Одуванчики» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Цель: продолжать знакомить детей с представителями растительного мира 
родного края. 
 
Задачи: 
-продолжать знакомить детей с цветами; 
-расширить и уточнить знания об одуванчике; 
- учить детей передавать образ цветка, используя пластиковую вилку; 
- закреплять знания цветов (желтый, зеленый); 
- развивать творческое воображение детей; 
- вызвать эмоционально – эстетический отклик на тему занятия; 
- воспитывать бережное отношение к природе. 
 
Оборудование: 

• Гуашь 3 цветов – жёлтый, зелёный, оранжевый 
• пластмассовые вилки 
• втулки (от бумажных полотенец) 
• картинки с изображением одуванчика 
• ватман 

Предварительная работа: 
1.Наблюдение за одуванчиками 
2.Разучивание стихотворения  Серовой Е. «Одуванчик» 

 



Ход занятия: 
I часть. 
Дети сидят полукругом. 
Звучит звукозапись песни про одуванчик. 

-Ребята, послушайте внимательно песенку. О каком цветочке в ней поется? 

(Ответы детей). Правильно про одуванчик. Одуванчик одним из первых 
появляется весной, словно желтое солнышко в молодой зеленой траве. 
 
- А давайте с вами вспомним, какое стихотворение мы знаем про одуванчик. 

 
Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 
Подрастет –нарядится 
В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 
Ветерку послушное. 

 
Наступила весна, это значит, что скоро на полянках появятся цветы, а 

какие цветы. Это одуванчик. Какие слова в загадке подсказали вам 
правильный ответ? Одуванчик одним из первых появляется весной, словно 
желтое солнышко в молодой зеленой траве. 

Дидактическая игра «Одуванчик» 

Детям предлагается внимательно слушать и  хлопать в ладоши, если 
они услышат слово «одуванчик». 

Одуванчик, диванчик, вагончик, одуванчик, барабанчик, одуванчик, 
мальчик, одуванчик. 
 

Одуванчик – цветок дикий, так как за ним никто не ухаживает, он 
растет сам по себе. 
 

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.  

Сегодня мы с вами сами нарисуем на полянке одуванчики. 
Детям предлагается рисовать нетрадиционным способом, используя 

втулки, оставляя слепок на ватмане (образ одуванчика).



 


