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«Общение с цветом делает образ 
мыслей и вообще человека 

благороднее, оживляет чувство к 
природе и жизнь в ней»

Ф. Фребель.

Тип проекта: творческий
Участники проекта: воспитатели, 
узкие специалисты, дети, и родители гр: 
«Лучики».
Сроки проведения: краткосрочный 
(1 неделя)



Цель проекта:  

      Создание оптимальных условий, благоприятного эмоционального 
микроклимата для развития творческого, интеллектуального процесса, в 
котором дошкольники получат возможность раскрытия и развития 
творческого личностного потенциала и эмоционального насыщения в 
процессе детско-взрослого взаимодействия.

Задачи проекта:
• Содействовать развитию творческого, интеллектуального, чувственного 

и эмоционального потенциала каждого ребенка;
• Создать условия для обогащения сенсорного опыта детей в 

цветовосприятии;
• Организовать  развивающую предметно –  пространственную среду;
• Развивать стремление у детей  к самостоятельности, учить принимать 

простые решения;
• Способствовать сплочению детского коллектива;
• Повышать компетентность родителей по вопросам цветовосприятия 

детей через вовлечение их  в образовательную  деятельность.



Актуальность проекта: 

    Раскрытие и развитие творческих способностей, во многом 
определяющих будущее детей, не терпит стандартных 
подходов. Поиск оптимальных путей раскрытия 
творческого потенциала каждого ребенка, достижения его 
эмоционального благополучия необходимо вести 
постоянно, применяя фантазию и творчество, находя свои 
варианты решений в ходе непосредственного общения и 
активного взаимодействия взрослых и детей.

    На наш взгляд, проект «Разноцветная неделя» – 
актуальное, интересное путешествие по стране творчества, 
положительных эмоций и позитивного жизненного 
настроя.



Этапы реализации проекта:
I этап – подготовительный.
Определение темы проекта.
Формулировка цели и определение задач.
Подбор материалов по теме проекта.
Составление плана основного этапа проекта.

II этап – основной (практический) .
Внедрение в образовательную деятельность эффективных методов и приёмов по 
формированию у дошкольников оттенков цветового восприятия (багряный, 
лиловый, пурпурный, цвет фукси и т.д.)
III этап – заключительный.
В гостях у «Смешариков».

Проект включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный.
Каждый день недели соответствует определенному цвету. Для поднятия 
эмоционального настроения каждого из детей предлагается одеться в цвет дня, и 
принести в детский сад предмет или игрушку этого цвета, а помещения детского 
сада украшается соответствующего цвета шарами. Деятельность детей в группе 
также подчинена определенному цвету.
Организация образовательной деятельности в «Разноцветную неделю» протекала, 
как путешествие по «стране Красок».



Ожидаемый результат: 
• Развитие творческой, интеллектуальной, 

чувственной сфер детей и обеспечение 
благоприятного эмоционального микроклимата в 
детско-взрослом взаимодействии, во 
взаимодействии «Педагог-педагог».

• Обогащение опыта по взаимодействию с 
родителями, их активному, продуктивному 
привлечению к образовательной деятельности.



«Путешествие в Красное Королевство»

«У нас 
секретов нет,
Самый лучший 
– красный 
цвет»





«Путешествие в
Оранжевое Королевство»

«Цвет оранжевый, без сомнения,
Нам поднимет настроение»





Сегодня мы оранжевенькие



«Путешествие в Жёлтое 
Королевство»

«Желтый – 
самый 
главный цвет,
Потому что 
это – свет»







Желтое солнце и желтый 
песок. 
Жадно я пью 
апельсиновый сок.
 В знойном дыхании 
летней поры 
Желтые даже глаза у 
жары!



Экзотические птицы 
пустыни



Сегодня мы жёлтенькие



«Путешествие в Зелёное 
Королевство»

«Цвет зеленый – 
огородный,
Он весною самый 
модный»

 





Смотри: на лугу зеленеет 
трава.
 В лесу зеленеет опушка. 
В зеленом болоте – «Ква-ква» 
да «Ква-ква» 
- Зеленая очень лягушка…



Клубный час



Сегодня мы 
зелёненькие.



В гости к малышам



В гостях у ясельной  группы
«Смешарики»



Будущие художники



«Самый нежный и родной
Цвет, конечно, голубой»

«Синий цвет возьмем у моря,
С корабля с волнами споря»

«Из космических глубин
Он приходит к нам один –
Фиолетовым мерцаньем
Ненаписанных картин!»



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!
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