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Вид проекта: Художественно-познавательный.

Длительность: Краткосрочный.

Участники: Дети первой младшей группы, 
воспитатели.



Цель: Дать представление о цветах (одуванчиках); Развитие 
познавательных и творческих способностей детей.     

Задачи:

• Учить детей выделять и называть части одуванчика: стебель, 
лист, цветок.

• Вызвать желание совместно изобразить красоту цветов, 
собрать букет и сплести венок при помощи воспитателя.

• Развивать художественное творчество, чувство композиции.

• Воспитывать любовь к природе.

Планируемые результаты:

Формирование художественно-познавательного восприятия 
детей. Развитие творчества.

Сплочение детского коллектива. Получение положительных 
эмоций.



Ход проекта

Сказка про Одуванчик!
Наступила весна. Солнышко пригревало все теплее, птички пели все громче. На 

полянке, среди мягкой травки, появился цветочек. Ему так нравилось Солнышко, что 
он тянулся к нему всеми силами. "Какое ты, Солнышко, красивое! вот бы и мне 
вырасти таким", - думал маленький цветочек. "Конечно, вырастишь, Одуванчик", -
ответило Солнышко и подарило цветочку чудесную желтую шапочку. Цветочек так 
полюбил свою шапочку! Каждый вечер, когда он собирался спать, Одуванчик прятал 
ее, а каждое утро она раскрывалась, а цветочек тянулся все выше и выше. Очень 
хотелось, чтобы его шапочку видели все-все-все на зеленой полянке. Однажды 
утром Одуванчик раскрыл свою шапочку и ахнул от удивления: желтая, как цыпленок 
шапочка, превратилась в пушистое белоснежное облако.

"Солнышко, а теперь тебе я нравлюсь?", - скромно спросил Одуванчик. "Конечно", -
ответило Солнышко. "Но я же теперь не похож на тебя". "Зато ты теперь особенный и 
неповторимый", - ласково ответило Солнышко.



Слушаем сказку
про Одуванчик! 

Рассматриваем цветочек.



Собираем букетик



Из одуванчиков сплели венок и поиграли в игру 
«Подуй на меня».

«Расцветают они летом В поле ярко-желтым цветом, Но 
однажды они вдруг Превратились в белый пух.»





Спасибо за просмотр!
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