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Комплексные занятия 

По программе « От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Младшая  группа 

НОД  по речевому  развитию» (развитие речи)  

 

Тема: «Заучивание стихотворения «Одуванчик» 

Дата проведения: 12.05.20г 

Воспитатель: Танова М.Н. 

Цель: вызвать интерес и любовь к художественной литературе. 

Задачи: 

Обучающие: учить детей запоминать короткие стихотворения, опираясь на 

картинки. Развивающие: развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывающие:  воспитывать   интерес к литературе разных жанров, эстетические 

чувства. 

Развивающие: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний, обогащать словарь детей. 

Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, рассматривание картинок, 

загадка,  чтение стихотворения «Одуванчик», игры «Скажи, какой», «Закончи 

предложение», физкультминутка «Одуванчик», рассказывание стихотворения с 

использованием мнемотехники (с опорой на картинки). 

Ход занятия 

1 Вводная часть 

Воспитатель:  Вот и к нам пришла весна 

Солнце людям принесла. 

Солнце ярко засветило 

И снежок все растопило. 

Воспитатель: Сегодня я вам расскажу, про удивительный цветок. А про какой,  узнаете 

отгадав загадку. 

Загадка 

Горел в траве росистой 

Цветочек золотистый. 

Потом померк, потух 

И превратился в пух.…(одуванчик) 

2 Основная часть 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся гулять в весенний лес. Становитесь все друг 

за другом, пойдем мы по узенькой дорожке, чтобы травку не помять, и на жучка не 

наступать. 

Ритмическое упражнение 

По извилистой тропинке мы идем в весенний лес. 

Посмотрите, посмотрите, сколько  здесь чудес! 

Дальше по лесу шагаем и медведя мы встречаем. (шагают вперевалочку) 

Зайчик быстрый скачет в поле, очень весело на воле. (прыгают) 

 Мы шагаем, мы шагаем, ножки выше поднимаем. 

(выполняют движения в соответствии с текстом) 

Дышим ровно, глубоко, очень нам идти легко. (Останавливаются) 

Воспитатель: Вот мы и пришли в лес, как здесь хорошо! Выглянуло солнышко. Всё 

вокруг просыпается от долгого, зимнего сна. 

 Появляются первые цветы 

- А как они называются? 



Дети. Подснежник, одуванчики. 

Воспитатель: Молодцы! 

Воспитатель: Полюбуйтесь, как их много и какие они красивые. Прямо желтый ковер. Их 

не надо рвать, пусть растут. Пусть у нас будет красиво. 

 На прогулке,  в саду мы часто встречаем одуванчики  удивительные цветы. Вначале 

они ярко-желтого цвета (показать первую картинку с жёлтым одуванчиком). А когда 

подрастают, становятся белыми (показать вторую картинку с белым одуванчиком). В 

серединке появляются семена, а на кончике у каждого семянушка находится пушинка 

(показать третью картинку, где семена раздувает ветер). Ветер сдувает семена. Они 

разлетаются, падают на землю, прорастают и появляются новые цветы. 

Воспитатель: Ребята, а вы любите играть 

Дети : Да  

Воспитатель: Так  давайте мы с вами поиграем,  игра называется «Какой он?» 

Воспитатель: Одуванчик, какой? (первая картинка) 

Дети: (золотой, красивый, молодой)   

Воспитатель: Какой одуванчик? (вторая картинка) 

Дети: « Пушистый» 

Воспитатель: На что похож?  

Дети: на солнышко 

Воспитатель: Ветер, какой? 

Дети: (легкий, теплый, весенний, ласковый, свежий) – 3 картинка. 

Воспитатель: А сейчас я буду говорить вам предложение, а вы будете его заканчивать: 

Одуванчик желтый, как………….(солнце) 

Одуванчик круглый, как…………(яблоко, тарелка, обруч, баранка) 

Одуванчик пушистый, как………(вата, снег) 

Одуванчик белый, как ……………(снег) 

Молодцы, ребята! 

Физкультминутка  

Воспитатель: Сейчас мы сами превратимся в одуванчики! Вокруг себя обернись и в 

одуванчик превратись. Встали. Приготовились и повторяем за мной. Сделали круг. 

Провести руками по ногам снизу вверх: «У одуванчика ровный стебелёк! Вот такой!» - 

выпрямиться, руки на пояс: «И листочки вот такие!» 

Одуванчик, одуванчик! 

Стебель тоненький, как пальчик. 

Если ветер быстрый-быстрый 

На поляну налетит, 

Всё вокруг зашевелится, 

Все вокруг зашелестит. 

Одуванчики тычинки 

Очень лёгкие пушинки. 

Разлетятся хороводом. 

И сольются с небосводом. 

Молодцы! Вокруг себя обернитесь и в детишек превратитесь. 

Воспитатель:  Молодцы, ребята. Садитесь на пенечки.  Послушайте, какое стихотворение 

написала известная поэтесса Екатерина Серова про одуванчик: 

Носит одуванчик желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

Воспитатель: Понравилось вам это стихотворение? (ответы детей). А чтобы было легче 

его запомнить, я приготовила картинки мнемотехники (с опорой на картинки). 



Воспитатель: Начинаем! «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» (прикрепляю первую 

картинку) – какой сарафанчик носит одуванчик? Вот такой? Или такой? А, может, такой? 

Правильно – Жёлтый сарафанчик. И так, ещё раз вместе: «Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик». Молодцы. (Ставлю вторую картинку) «Подрастёт, нарядится в беленькое  

платьице». В какое платьице оденется одуванчик? В такое? Значит в такое? Или всё-таки 

вот в такое? Правильно. В беленькое. Повторяем все вместе: «Подрастёт, нарядится в 

беленькое платьице». 

А теперь всё с начала: «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик. Подрастёт, нарядится в 

беленькое платьице». Правильно. (Ставлю третью картинку) «Лёгкое, воздушное, ветерку 

послушное». Ребята, какое платьице? На что похожее? На облачко – лёгкое, воздушное. 

Кому оно послушное? – ветерку. Повторим: «Лёгкое, воздушное, ветерку послушное». А 

теперь всё стихотворение: 

Носит одуванчик желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

А кто сам сможет рассказать стишок?  

Заключительная часть 

Подведение итогов  

Наше путешествие  подошло  к  концу. Давайте  вспомним,  что мы делали с вами в 

весеннем лесу? А можно срывать цветы в лесу и на полянах? Почему? (сохраним красоту) 

Молодцы! А теперь нам пора возвращаться из леса домой. 

Картинка № 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картинка  № 2 
 

 

 

 
 

 Картинка  № 3 
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