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ЦВЕТОТЕРАПИЯ – 

ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО  

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

И РАБОТОСПОСОБНОСТИ 



Цель: погружение ребенка в разноцветный мир. 

Задачи: 

•Расширять представления детей о разных цветах и развивать умения их 

различать. 

•Развивать слуховое и зрительное внимание. 

•Снижать эмоционально-психическое и телесное напряжение. 

•Совершенствовать коммуникативные навыки. 

•Развивать фантазию и творческое воображение. 

•Развивать и поощрять детскую инициативность. 

 

 



Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный. 

• Определение темы и продолжительности проекта. 

• Формулировка цели и определение задач. 

• Подбор материалов по теме проекта. 

II этап – основной (практический). 

Внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

эффективных методов и приёмов по формированию у 

дошкольников цветового восприятия (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый). 

III этап – заключительный. 

• Оформление материала о проекте. 



 

 

Каждый день посвящен 

определенному цвету радуги 

 
На столах салфетки определенного цвета, на 

стенах – картинки и воздушные шары такого же 

цвета. 

Родителям предложили одевать детей так, чтобы 

в одежде присутствовал данный цвет, и принести 

воздушный шар такого же цвета. 

 



КРАСНЫЙ ЦВЕТ. 

В этот день дети приходили с утра с красным воздушным шариком, 

в одежде с элементами красного цвета. 

Содержание работы в процессе реализации проекта: 

    Беседа о красном цвете. 

Мини сказка о всем красном. 

   Дидактическая игра: «Найди предмет такого же цвета». 

Игра: «Угадай, кто ты?» 

    В каких сказках встречается красный цвет? 
 

 







ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ. 

В этот день дети приходили с утра с оранжевым воздушным шариком, 

в одежде с элементами оранжевого цвета. 

Содержание работы в процессе реализации проекта: 

   Беседа об оранжевом цвете. 

Оранжевая сказка. 

Дидактическая игра: «Найди предмет такого же цвета» 

В каких сказках встречается оранжевый цвет? 

Лепка в оранжевом цвете. 

Рисование львенка, нетрадиционным способом.    

Песня «Оранжевое небо, оранжевое солнце….» 

 

 







ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ. 

В этот день дети приходили с утра с желтым воздушным шариком, в 

одежде с элементами желтого цвета. 

Содержание работы в процессе реализации проекта: 

   Беседа о желтом цвете. 

Сказка о девочке в желтом плаще. 

Дидактическая игра: «Что бывает желтого цвета?». 

Игра: «Угадай, кто ты?». 

В каких сказках встречается желтый цвет и в каком количестве?. 

Рисуем сказки с элементами желтого цвета. 

Опыт 

Пескография. 

 









ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ. 

В этот день дети приходили с утра с зеленым воздушным шариком, в 

одежде с элементами зеленого цвета. 

Содержание работы в процессе реализации проекта: 

   Беседа о зеленом цвете. 

Зеленая сказка про девочку и зеленую лягушку. 

Конструирование с блоками Дьеныша и палочками Кюизенера (см. 

методичку) счет, геометрические фигуры, цвет, форма. 

Клубный час «Музыкальный марафон ЗЕЛЕНЫЙ» 







ГОЛУБОЙ, СИНИЙ, 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТА. 
В этот день дети приходили с утра с голубыми, синими и фиолетовыми 

воздушными шарами, в одежде с элементами голубого, синего, 

фиолетового цветов. 

Содержание работы в процессе реализации проекта: 

  Беседа о голубом, синем, фиолетовом цветах. 

Голубая сказка. 

Экспериментирование – обитатели морских глубин. 

Дидактическая игра : «Исчезновение цвета». 

Рисуем цветик - семицветик. 







 

«ЗАЖГИ РАДУГУ» - на полу расстилается голубое полотно с размеченными тесьмой 

дугами. Детям предлагается «зажечь радугу», т.е. выложить дуги радуги(можно 

использовать различный материал). В этой игре дети учатся взаимодействовать друг 

с другом, они общаются, придумывают название своей страны, истории про ее 

жителей. Они могут и сами очутится в этой стране и рассказать о своих 

приключениях. «Холодные» цвета радуги можно предложить «зажечь» детям 

активным, подвижным. Замкнутым, малоподвижным – теплые. Вариантов 

объединения детей в группы множество, в зависимости от ситуации, от настроения и 

поведения детей. 

-Рисуем радугу. 

-Найди предметы всех цветов радуги. 

-Собери радугу из подручных средств (все предметы собраны в течении недели). 

-Запуск разноцветных воздушных шаров. 

 








