
Маркина Светлана Викторовна, воспитатель,  

ГБДОУ детский сад108 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Конспект НОД по изобразительной деятельности в старшей группе 

«Расцвели одуванчики» 

Тема: Расцвели одуванчики. 

Возрастная группа: 5 -6 лет 

Цели: Выполнить изображение одуванчиков в технике гуашь Программное 

содержание: 

Образовательные: 

1. активизировать познавательный интерес к искусству и миру природы. 

2. учить осознанно выполнять рисунок одуванчиков. 

Развивающие: 

1. Развивать память мышление, кругозор. 

2. Развивать творческое и художественное мышление, воображение и 

фантазию. 

3. Развивать умение связанные с передачей пропорций и цвета. 

4. Обогащать словарный запас. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к изобразительным материалам, 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончанию работы убирать все 

со стола. 

2. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

Интеграция: физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально - коммуникативное. 

Форма работы: фронтальная и индивидуальная.  

Методы и приемы: художественное слово, беседа, объяснение, показ, 

указания.  

К концу НОД дети должны знать:  

Об особенностей изображения одуванчиков в технике гуашь. 

Уметь: 

Выполнять и соблюдать последовательность в изображении одуванчиков. 

 Оборудование: светло-зеленый лист бумаги, гуашь зеленого и желтого цвета, 

две кисточки, иллюстрации одуванчиков.  

Ход НОД:  



Предшествующая работа: рассматривание цветов на прогулке, заучивание 

стихотворения О. Благининой «Одуванчик», чтение рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг».  

Организационный момент:  воспитатель читает детям  стихотворение-

загадку:                                

 В желтой шапочке стоит,                                

 Словно солнышко горит.                               

  Вот проходит день за днем-                               

  Желтой шапки нет на нем                                

 В шапке он уже другой-                               

  Нежно - белой, пуховой!  

 Воспитатель: как называется этот  цветок?  

 Дети: это одуванчик.  

Воспитатель: что произошло с одуванчиком?   

Дети: он был желтым, а потом стал белым, пушистым.  Воспитатель: эти 

простые милые цветы всем нравятся. Но не всем известно, что одуванчик 

очень полезное растение. Из нежных весенних листьев одуванчиков можно 

приготовить вкусный салат. Но одуванчик не только салатное, но и 

лекарственное растение. Ученые нашли в его блестящих листьях, которые 

собраны в розетку, много витаминов. Весной на земле расцветает новая жизнь, 

распускаются почки на деревьях, пробивается робкая и зеленая травка, 

солнышко согревает первые цветочки. Среди них и одуванчики (показ 

иллюстрации).  

Основная часть. 1.Рассматривание одуванчиков: 

 Воспитатель: на что похожи одуванчики? 

 Дети: одуванчики похожи на солнышко: круглые и желтые. Воспитатель: 

внимательно посмотрите и скажите, какой стебель у одуванчиков?  

Дети: стебель у одуванчиков длинный и тонкий. 

 Воспитатель: что можете сказать про листочки одуванчика,  какие они?  

Дети: листочки у одуванчиков резные. 

 Воспитатель: подберите к слову «одуванчик» красивые слова.  



Дети: пушистый, воздушный, круглый, белый, желтый, золотой. 

Воспитатель: перед дождем цветки закрываются, а когда солнечная погода 

они распускаются и становятся похожими на маленькие солнышки.  

Объяснение задания:  

Воспитатель: давайте нарисуем полянки с одуванчиками. В группе станет 

солнечно и тепло. Рисовать одуванчики будем способом тычка. Для этого 

возьмем жесткую кисточку. Кисточку при рисовании следует держать 

вертикально по отношению к плоскости листа и делать тычкообразные 

движения, при этом должна получиться большая, «пушистая» точка. Причем, 

чем меньше краски на кисточке, тем « пушистее» точка, тем реальнее 

изображение на рисунке. Листочки и стебли дорисуем тонкой кисточкой.   

Физкультминутка: «Поле одуванчиков»   

Одуванчик, одуванчик! Стебель тоненький, как пальчик. 

Голова что шар пушистый, если ветер быстрый – быстрый 

На полянку налетит, всё вокруг зашелестит. 

Одуванчики – тычинки разлетятся хороводом 

И сольются с небосводом.  

                                                                      

Выполнение задания: 

 Воспитатель: провожу индивидуальную работу с детьми, испытующими 

затруднения. 

Заключительная часть: 

 Воспитатель: полянки  получились просто очаровательными! Есть на них и 

большие и маленькие одуванчики, так хочется сорвать их и сплести венки, 

но…   

 Если я сорву цветок,                                              

 Если ты сорвешь цветок…                                               

Если все: и Я и Ты-                                               

Если мы сорвем цветы,                                              

 То окажутся пусты                                              

 И деревья и кусты.                                              

 И не будет красоты. 

 Воспитатель: мы не будем рвать цветы, а будем ими любоваться.  

Анализ детских работ: Все рисунки выкладываются на стол. 



Дети встают во круг стола. 

Ребята давайте полюбуемся сколько одуванчиков мы с вами нарисовали.  

Молодцы ребята! Очень хорошо сегодня потрудились. Посмотрите сколько 

красивых одуванчиков получилось на нашей полянке. 

 


