
«Одуванчик» 

 

Это растение имеет много названий. 

Кто-то называет его молочником, 

кто-то – пуховиком. Собиратели 

целебных трав называют его зубной 

травой. 

Но самое известное его название – 

одуванчик. 

Это веселое растение, с пышной 

белой прической, где только не 

растет! 

Зацветает одуванчик еще весной, в 

каких-то местах это происходит уже в марте, в других – в апреле или в мае. 

Цветки у этого растения ярко-желтые, издалека кажется, будто маленькие 

цыплята в траве копошатся. Если рассматривать цветок одуванчика вблизи, 

можно увидеть, что он представляет собой корзинку, в которой плотно-

плотно растет множество крошечных желтеньких цветочков. 

Пальчиковая гимнастика «Одуванчик» 

Одуванчик вырос на 

поляне, 

Соединить руки, изображая «бутон». 

Утром весенним 

раскрыл лепестки. 

Раскрыть руки, разжать пальцы. 

В ритм словам раздвигать и соединять 

пальцы. 

Всем лепесткам 

красоту и питание. 

Дружно дают под 

землей корешки! 

Соединить руки тыльными сторонами, 

пошевелить пальчиками – «корешками». 

Вечер. Желтые цветки 

закрывают лепестки. 

Плотно сжать переплетенные пальцы. 

Тихо засыпают, 

головки опускают. 

Положить руки на колени.  

 

Цель: вызвать интерес детей к рисованию (отпечаток втулкой). 

Задачи: 

1. Расширить знания детей об одуванчике. 

2. Учить детей создавать рисунок с помощью различных материалов. 

3. Совершенствовать мелкую моторику рук и тактильного восприятия. 

4. Воспитывать чувство прекрасного, желание видеть красоту в окружающем 

пейзаже. 



Материалы: белые листы бумаги, кисточка, гуашь, стаканчик для воды, 

картонные втулки от туалетной бумаги(можно сделать самим, свернув 

картон), ножницы, салфетки. 

 
 

Берем картонную втулку от туалетной бумаги и нарезаем по кругу полоски 

бахромой, 

(ширина примерно 0,5 см., длина 4-5 см.). 

 
 

Расправляем эти полоски, придаем втулке форму цветка. 

 

 
 

Обмакиваем картонную втулку от туалетной бумаги в краску. 



Краску гуашь наносим сначала на тарелочку, которая выполняет роль 

палитры. 

 
 

 

Затем, наносим на чистый альбомный лист. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Обмакиваем картонную втулку в оранжевую краску. 

 

 
 

Краски можно смешивать между собой. Играть цветом. 

Теперь нам нужно нарисовать серединку цветка, для этого мы 

примакивающими движениями печатаем бумажной салфеткой хаотично 

точки, при этом мы получаем фактурные отпечатки. 

 
 

 

 

 

 



Рисуем кисточкой стебелек. 

 

 
 

Наши цветы готовы. 
 

Всего лишь за несколько минут с помощью обычной картонной втулки мы 

создали оригинальные цветы. 


