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Участники проекта: Дети, родители, 
воспитатель группы. 
Тип проекта: Творческий.
 По числу участников проекта: 
групповой (все желающие). 
По времени проведения: краткосрочный 
По характеру контактов: участники 
образовательных отношений. 
 



Цель проекта:

 Закрепление цветов и 
умение находить  

предметы заданного 
цвета вокруг себя. 



Задачи проекта: 
Научить 
 Развивать умение в нахождении предметов 
заданного цвета вокруг себя. 
Упражнять в умении рассказывать о цвете.
 Развивать умение группировать предметы по 
цветовому признаку. 
Развивать цветовое восприятие, внимание, 
наблюдательность, расширять знания о 
материалах, из которых состоят предметы. 
Развивать речь и словарный запас детей. 



 Предполагаемый результат 
проекта:

Ребенок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего 
в игре; 
Дети правильно различают и 
называют цвета. 



 Подготовительный 
этап:

 Формулировка цели и 
определение задач. 
Подбор материалов по теме 
проекта.
Вовлечение родителей в 
деятельность.
 



Основной этап:
 Реализация проекта 
«Разноцветная неделя» 
 Объявление о реализации 
проекта «Разноцветная неделя». 
Понедельник - красный цвет. 
Вторник – оранжевый цвет. 
Среда – желтый цвет. 
Четверг – зеленый цвет. 
Пятница – синий цвет.



ПОНЕДЕЛЬНИК
 «Давайте познакомимся 

– Я Красный». 



ПОНЕДЕЛЬНИК – красный день.
дидактические игры «Спрячь зайчат», 
Цель: учить детей различать предметы по цвету с помощью 
операции сравнения, учить называть цвета.
Игра: «Какого фрагмента не хватает».
Цель: развивать умение находить недостающие части, развивать 
мышление.
ООД
Путешествие в страну игрушек (сенсорика)
Цель: формирование восприятие цвета, формы, величины предметов.
Задачи:
1.создать радостное настроение;  воспитывать у детей чувство 
отзывчивости, желание помочь.
2. Развивать мелкую моторику;
3. Закрепить знания цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный); 
побуждать называть цвета; закрепить знания геометрических фигур; 
закрепить понятия «большой», «маленький»;
Прослушивание песни: «Разноцветное лето!»



!



ВТОРНИК –оранжевый день.

Беседы о предметах круглой формы, о фруктах.
Рассматривание альбома о фруктах.
ООД
Изобразительная деятельность:
Тема: «Апельсины, мандарины»
 задачи:
Способствовать формированию у детей умения рисовать предметы 
круглой формы.
 Побуждать к созданию изображения на основе игровой мотивации:
Нарисовать фрукты для игрушек, которые нуждаются в их помощи.
Способствовать развитию умения детей узнавать и называть 
оранжевый цвет, дать представление об оранжевом цвете.
 Побуждать к развитию чувства формы.
Способствовать развитию воображения, мелкой моторики.
Способствовать развитию умения работать в коллективе.
Воспитание отзывчивости, желания прийти на помощь.
Прослушивание песни: «Оранжевое солнце»
Совместное изготовление фигурок из кожуры мандарин.



Вторник





СРЕДА- желтый 
день.

Физкультминутки – песни «Я на солнышке лежу».
Подвижная игра «Солнышко и дождик»
ООД: 
Познавательная деятельность.
Тема: «Солнышко»
Цель:  формирование у детей активного словаря через 
организацию разных видов деятельности: игровой; 
познавательной.
Задачи:
1. Дать детям элементарные представления о природном 
объекте – солнце, его влиянии на окружающий мир .
2. Формировать познавательную активность детей 
исходя из наблюдений.
3. Обогатить словарный запас детей по данной теме. 
Закрепить понятия «желтый», «круглый», «похоже», «не 
похоже».
Прослушивание песенки: «Желтый страусенок».



СРЕДА



Четверг – зеленый день
1. Беседа о зеленом цвете.
2. Д\И «Найди предметы зеленого цвета 

в группе»
ООД
1. Изобразительная деятельность 

«Травка для зайчат»
Цель: воспитывать у детей сочувствие к 

игровым персонажам и вызывать 
желание помогать им; учить рисовать 
траву короткими штрихами, 
побуждать свободно, располагать 
штрихи на всей поверхности листа; 
познакомить с зелёным цветом.

2. Д\И «Веселые прищепки»
Прослушивание песни: «В траве сидел 

кузнечик»





1. Просмотр мультфильма «Катерок»
2. Нарядились в моряков и помогли катерку доплыть до 
острова
Дыхательная гимнастика «Ветерок»
ООД  Эксперименты с водой.
Цель: Дать детям первоначальное представление об 
обитателях морских глубин. Развивать воображение.
1.Беседа о том, кто живет в море.
2. Загадывание загадок.
Превращали воду в море.
Познакомились с морскими обитателями.

Прослушивание                                                  песни: «По 
синему морю»

Пятница – синий  день 



ПЯТНИЦА



Заключительный этап:
 Образовательная 
деятельность:  «Художественно 
– эстетическое развитие» - 
рисование радуги. 
В заключении хочется отметить, 
что все поставленные задачи 
успешно решены, дети и 
родители приняли активное 
участие в реализации проекта.
 Результат достигнут. 



Наше творчество!!!



.



Спасибо за внимание!
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