
13 МАЯ – День одуванчика 

 

    С малых лет человек должен познавать природу и непременно учиться любить, 

оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а не губительной 

частью мира. Все начинается с детства. И экологическое воспитание следует начинать 

как можно раньше, когда сердце ребенка наиболее открыто для добра. Это грамотная, 

длительная работа взрослых и постоянная работа ума, сердца и рук детей. 

Наступил май, повсеместно распустились маленькие солнышки – желтые одуванчики. 

Красивые и нежные. Они дарят взрослым ощущение детства. Вспомните, как часто 

плели венки из одуванчиков и носили их на голове. 

Наблюдать их с детьми начинайте на прогулке. Об особенностях одуванчиков 

рассказывайте тоже на прогулке, чтобы можно было сразу же посмотреть, потрогать, 

понюхать. Полюбуйтесь одуванчиками в солнечные дни, последите, какие насекомые 

к ним прилетают. Придите посмотреть на цветы в пасмурные дни, рано утром и 

поздно вечером, в дождь, после дождя. 

Дети очень хорошо видят на лугу, на поляне, что одуванчик сначала желтый, а потом 

становится белым, с маленькими парашютиками-семенами. 
Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик 

Подрастет, нарядится 

В беленькое платьице. 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

( Е Серова) 



Спросите малыша, какой наряд у одуванчика. Желтый сарафанчик. А как он будет 

выглядеть, когда подрастет? Какое у него беленькое платьице? 

А почему одуванчик еще называют «маленьким портретом солнца»? 

Найдите цветок одуванчика и рассмотрите его с малышами. Найдите корень, стебель, 

листочки, цветок. 

Спросите ребенка, какого цвета листочки, стебель (зеленые). А цветок? (желтый). 

Одуванчик может стать героем разных занятий с малышом. Можно провести 

дыхательную гимнастику, используя одуванчики, которые отцвели. Этим 

упражнением мы развиваем плавный длительный выдох через рот, активизируем 

губные мышцы. 

Взрослый предлагает детям найти среди желтых одуванчиков уже отцветшие и 

сорвать их. Затем показывает, как можно подуть на одуванчик, чтобы слетели все 

пушинки. После этого предлагает ребенку подуть на свой одуванчик. 

- Давай подуем на одуванчик! Дуй один раз, но сильно - чтобы все пушинки слетели. 

Смотри, летят пушинки, как маленькие парашюты. 

Можно предложить поиграть в подвижные игры: 

 В шмеля, который прилетел на одуванчик отдохнуть. Понюхал аромат цветка – 

заулыбался, веселый полетел дальше. 

 В пчелу, которая прилетела собирать нектар с одуванчиков. Сложила в соты. 

Полетела дальше. 

 В пушинку, которая оторвалась от одуванчика, когда на него подули (дуть 

можете вы) и улетела далеко-далеко. 
  

Рисование одуванчиков можно провести разными способами: 

 Пальчиками на бумаге. 

 Ножками и ладошками на куске обоев на полу. 

 Губками на бумаге. 

Мы с ребятами рисовали гуашью: 

 



 
 

 
 

 

 

Занимаясь аппликацией можно использовать: 

 бумагу, 

 фетр, 

 наклейки, 

 помпончики, 



 вату и ватные диски (изображаем белые одуванчики). 

Для развития мелкой моторики рук используем раскатывание шариков из пластилина. 

Крепим шарики на палочки. Ставим в вазочку – букет готов. Можно шарики 

пластилина сделать плоскими и прижать их к бумаге, на заранее нарисованные 

стебельки. 

Ну и конечно вам не обойтись без стихотворений, загадок и песенок. Их вы найдете в 

интернете. 

 

 

 

    Самое главное: не пропустите время цветения одуванчиков, Иначе придется ждать 

целый год, а это так долго! Покажите желтое чудо природы вашим детям, не забывая 

про воспитание бережного отношения к растению. 

  



 

 

Одуванчик золотой 

Был красивый, молодой. 

Не боялся никого, 

Даже ветра самого! 

Одуванчик золотой, 

Постарел и стал седой, 

А как только поседел, 

Вместе с ветром улетел. 


