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Конспект занятия по лепке «Одуванчик». 

Цель. Познакомить детей с растением одуванчик и отобразить его в лепке. 

Задачи. Расширить знания детей о строении растения. Развивать умение 

давать развернутые ответы на вопросы. Продолжать развивать мелкую 

моторику рук, развивать творчество и фантазию, воспитать аккуратность. 

Воспитывать бережное отношение к природе, активизировать словарь детей. 

  

Оборудование. Картинка с изображением цветка одуванчика. Листы 

картона, пластилин желтого, зеленого цветов. 

Предварительная работа. Беседа о весне, о природных изменениях в 

весенний период. Чтение стихов о весне и о первоцветах. 

Ход занятия. 

Беседа о весне, о природных изменениях в весенний период. О первых цветах 

– одуванчиках. 

  

Уронило солнце лучик золотой 

Вырос одуванчик, первый молодой 

У него чудесный золотистый цвет. 

Он большого солнца маленький портрет. 

  

Воспитатель. Сейчас я загадаю вам загадку, а вы попробуйте отгадать. 

  

Горел в траве росистой  

Фонарик золотистый.  

Потом померк, потух  

И превратился в пух.  

Ответ детей. 

Воспитатель. Ребята, я вам покажу сейчас какой замечательный цветок 

одуванчик. 

 

Ответы детей(примерно). Одуванчик расцветает в конце весны, не боится 

ни холодов,  ни сильного ветра. Вот такой он закаленный! Кто увидит 

золотистые цветы одуванчика, понимает, что скоро лето! 

Ход работы. 
Воспитатель. Сначала мы скатаем длинные колбаски из пластилина зеленого 

цвета и закрепим их на картоне – это будут стебельки для цветка 

одуванчика.  Скатаем шарик из желтого пластилина, сплющим шарик и 

закрепим его на картоне.  

Физкультминутка 

Мы устали, засиделись, 

Нам размяться захотелось. 

То на стенку посмотрели, 

То в окошко поглядели. 



Вправо, влево поворот, 

А потом наоборот. 

Приседанья начинаем, 

Ноги до конца сгибаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 

Приседать не торопись! 

М в последний раз присели, 

А теперь на место сели. 

  

Воспитатель. А сейчас продолжим лепку. Что нам осталось еще сделать? 

Ответы детей(примерно). 

Воспитатель. Ребята посмотрите на нашу полянку с 

красивыми одуванчиками и послушайте стихотворение 

  

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик 

Подрастет нарядится 

В беленькое платьице, 

Легкое воздушное 

Ветерку послушное. 

Рефлексия. 

Воспитатель. Чем мы сегодня занимались? 

Ответы детей(примерно). 

Воспитатель. Молодцы! Сегодня мы узнали много интересного про 

одуванчики, давайте рассмотрим наши работы. 
 

 


