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Танцевали мы и пели,

Так устали, просто чудо!

Разноцветную неделю

Мы устроим вам повсюду.

Что же это за неделя?

Вы не знаете? Расскажем!

Это дело — не безделье.

Все цвета мы вам покажем.



Объект проекта: цвета радуги.

Предмет проекта: качества цвета.

Цель проекта: усвоение детьми сенсорных эталонов цвета; 

формирование способов обследования цветовых свойств 

предметов; развитие аналитического восприятия цвета; 

создание благоприятного эмоционального микроклимата для 

творческого и интеллектуального развития детей.



Задачи проекта:

•  закрепление у детей знания основных цветов, умения различать их;

•  находить предметы заданного цвета в окружающем мире;

•  упражнять в умении рассказывать о цвете;

•  создать условия для эмоциональной насыщенности детского творчества;

•  привлечь детей к созданию коллективной  композиции;

•  развивать речь и словарный запас детей;

•  воспитывать аккуратность, дружелюбное отношение друг к другу.



Понедельник-день красного                 

цвета.

У нас секретов нет,

Самый лучший красный цвет.



Утренняя зарядка со спортивным инвентарем красного цвета



Дидактическая игра: 

«Давайте 

познакомимся – Я 

Красный»; «Я найду 

цвет везде» (красные 

предметы )



Дидактическая игра «Найди 

красные овощи , ягоды и фрукты»,
отгадывание «красных» загадок .



Наши игрушки 

красного цвета;

чтение и 

обсуждение сказки 

Ш. Перро «Красная 

шапочка» ;

подвижная игра 

«Кегли».



Работа с цветными 

карандашами  



Вторник -день оранжевого и желтого                

цвета.

Цвет оранжевый без сомненья,

Нам поднимет настроенье.

Желтый самый главный цвет,

Потому что это солнышка свет.



Утренняя зарядка 

со спортивным 

инвентарем 

оранжевого и 

желтого цвета (с 

использованием 

музыки из м/ф 

«Оранжевое небо»



Дидактическая игра: «Давайте познакомимся – Я -Оранжевый, Я -Жёлтый»; «Я найду цвет везде» 

(оранжевые, жёлтые  предметы ), отгадывание «оранжевых» и «желтых» загадок; 



«Оранжевое море, 

оранжевое небо, 

оранжевая зелень, 

оранжевый 

верблюд». 

Коллективная 

работа.



Жёлто-оранжевая фотосессия



Сколько 

одуванчиков

В жёлтых 

сарафанчиках!

По полянке 

кружат,

С солнцем очень 

дружат.

Одуванчики цветы

Ослепительно 

желты!

И горит лужайка 

наша

Словно сказочная 

чаша.



Среда -день зелёного  цвета.

Цвет зелёный у листочка,

Подо мхом зелёным кочка,

И зелёные иголки

Целый год растут на ёлке.



Утренняя зарядка на зелёных стульчиках.



Беседа «Любимое комнатное растение»



Экспериментирование «Цветная вода» -

смешивание красок (красный + желтый 

= оранжевый, синий + желтый = 

зеленый)



Пальчиковая гимнастика «Дерево» ; 

упражнения по формированию 

элементарных математических 

представлений «На какую форму похожа 

крона дерева», «Маленькие и большие 

елочки», «Покажи правильное количество» 

(зеленые круги);

И веранда у нас зелёного цвета



Четверг – день синего и голубого цвета

А небесную лазурь,

Море после хмурых бурь

Голубой подарит цвет.

Бесподобен с ним рассвет.

И искриться в Новый год

Голубея снег и лёд



Рассматривание плаката «Гжель», книги Н. 

Сурьянинова «Синие цветы гжели»; чтение и 

обсуждение сказки «Гжельские изделия»



Занятие по рисованию 

«Рисование гжельского узора. 

Красивый чайник» 



Я обед съедаю сам.

Открываю рот — и АМ!



Посмотрите, сколько нас,

Сильных, ловких, славных.

И к тому же мы сейчас

Все умеем плавать.

Мы плывём на корабле
под тугими парусами
к неизведанной земле,
что придумали мы сами.



Пятница – день фиолетового цвета 

А вот с цветом фиолетом

Повстречаться можно летом.

Фиолетовы бананы?

Нет! На грядке баклажаны!

Солнцем будит ото сна

Цвет фиалковый весна. 



Сюжетно - ролевая 

игра 

"Парикмахерская"

Цель: познакомить 

детей с профессией 

парикмахера, 

воспитывать 

культуру общения, 

расширить 

словарный запас 

детей.



Сюжетно - ролевая игра 

"В кафе"

Цель: учить культуре 

поведения в 

общественных местах, 

уметь выполнять 

обязанности повара, 

официанта.



Дидактическая  игра: «Давайте познакомимся – Я 

Фиолетовый»



Разноцветный день (заключительный этап)

Краски сегодня ужасно устали

Радугу в небе они рисовали.

Долго трудились над радугой краски

Радуга вышла красивой, как в сказке.

Вся разноцветная – вот красота.

Вы полюбуйтесь какие цвета!




