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История происхождения 
слова:

Родовое название лат. 
Taraxácum происходит от 
латинизации арабского 
(tharakhchakon) или 
персидского (talkh chakok) 
названия другого 
сложноцветного. Видовое 
название лат. officinále —
лекарственный, растение 
получило от лат. officína, 
(мастерская, аптека) по 
употреблению растения в 
качестве лекарственного 
средства 



Фонетический разбор 
слова

 Одуванчик - [адув`анч'ик] 4 гласных, 5 согласных, 4 
слога.

о [а] - гласный, безударный
д [д] - согласный, твердый, парный, звонкий, парный
у [у] - гласный, безударный
в [в] - согласный, твердый, парный, звонкий, парный
а [`а] - гласный, ударный
н [н] - согласный, твердый, парный, звонкий, непарный.
ч [ч'] - согласный, мягкий, непарный, глухой, непарный
и [и] - гласный, безударный
к [к] - согласный, твердый, парный, глухой, парный

 9 букв, 9 звук



Лексическое значение слова:

 Одуванчик - травянистое 
растение семейства 
сложноцветных с жѐлтыми 
соцветиями и опушѐнными 
семенами, легко 
разносимыми ветром; 
цветок этого растения в 
народной медицине 
считается эликсиром 
жизни.



Морфемный разбор слова:



Морфологический 
разбор:

 I.1.Сущ.,общ. грам. знач. - предмет (Что?)

 II.1. Н.ф.- одуванчик

 2. Пост. призн.: нариц., неодуш., м.р., 2-ое скл.

 3. Непост. призн.: ед. ч., И.п.



Загадки:В летний солнечный 
денек
Золотой расцвел цветок.
На высокой тонкой ножке
все дремал он у дорожки,
А проснулся -
улыбнулся:
- вот пушистый я какой!
Ах, боюсь, что разлечусь,
Тише, ветер луговой!

(Одуванчик) 

Над лугом парашютики
Качаются на прутике.
На ветру качаются,
По ветру разлетаются.
(Одуванчик) 

Молодой и золотой
За неделю стал седой,
А денечка через два
Облысела голова,
Спрячу я в карманчик
Бывший...
(Одуванчик)

Я шариком пушистым
Белею в поле чистом,
А дунул ветерок -
Остался стебелѐк.
(Одуванчик) 



 Горел в траве росистой
Фонарик золотистый.
Потом померк, потух
И превратился в пух.
(Одуванчик)

Есть один такой цветок,
Не вплетешь его в венок,
На него подуй слегка,
Был цветок — и нет цветка.
(Одуванчик) 

Капли солнца спозаранку
Появились на полянке.
Это в жѐлтый сарафанчик
Нарядился...
(Одуванчик)

Глазок золотой на солнце глядит,
как солнце нахмурится 
— тот глазок прищурится.
(Одуванчик) 



Приметы:

 Одуванчик сжимает шар — к скорому дождю.

 Если снится одуванчик в зеленой траве, то вас 
ждет счастливый союз.

 Если за один раз Вам удастся сдуть все семена 
одуванчика, - то загаданное желание сбудется, 
при условии, что из сдутых семян вырастет хоть 
один цветок.



Стих про одуванчик 

В бесконечности стремленья –
бесконечность достиженья,
Тот, кто любит утро Мая, 
должен вечно ждать Весны.
В каждом миге быстролетном
светоносность есть внушенья,
Из песчинок создаются золотые 
сны.

Миг за мигом в Небе вьются 
звездовидные снежинки,
С ветром падают на Землю, 
и лежат, как белый слой,
Но снежинки сон лелеют, 
то - цветочные пушинки,
Нежный, свежий одуванчик 
с влажною Весной.



Легенда про одуванчик:
Однажды цветочная богиня спустилась на землю. Она долго бродила по 
полям и опушкам, по садам и лесам, желая
найти свой самый любимый цветок. Первым ей встретился тюльпан. 
Богиня решила поговорить с ним:
- О чѐм ты мечтаешь, Тюльпан? - спросила она.
Тюльпан, не задумываясь, ответил:
- Я хотел бы расти на клумбе у древнего замка, покрытой изумрудной травой. 
Садовники ухаживали
бы за мной. Меня бы обожала какая-нибудь принцесса. Каждый день она
подходила бы ко мне и восхищалась моей красотой. От самонадеянности 
тюльпана богиня погрустнела. Она повернулась и побрела дальше. Вскоре на 
пути ей попалась роза.
- Могла бы ты стать моим любимым цветком, Роза? - поинтересовалась 
богиня.
- Если ты посадишь меня у стен своего замка, чтобы я могла оплести их. Я 
очень хрупкая и нежная, я не могу расти где попало. Мне нужны опоры и очень 
хороший уход. Ответ розы не понравился богине и  она отправилась дальше. 
Вскоре она вышла на опушку леса, которая была покрыта фиолетовым 
ковром фиалок.
- Ты бы стала моим любимым цветком, Фиалка? - спросила богиня, глядя с 
надеждой на маленькие изящные цветы.
-Нет, я не люблю внимания. Мне хорошо здесь, на опушке, где я спрятана от 
любопытных глаз. Ручей поливает меня, могучие деревья заслоняют от 
жаркого солнца, которое может повредить моему глубокому насыщенному 
цвету. В отчаянии богиня побежала, куда глаза глядят и чуть не наступила 
на ярко-желтый одуванчик.
- Тебе нравится жить здесь, Одуванчик? - спросила она.
- Мне нравится жить везде, где есть дети. Я люблю слышать их шумные 
игры, люблю смотреть, как они бегут в школу. Я мог бы прижиться где 
угодно: по обочинам дорог, во дворах и городских парках. Лишь бы приносить 
радость людям.
Богиня улыбнулась:
-Вот цветок, который будет моим самым любимым. И теперь ты будешь 
цвести везде с ранней весны и до поздней осени. И будешь любимым цветком 
детей. С тех пор одуванчики цветут долго и практически в любых условиях.


