
Цветная неделя  
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РАДУГЕ  



Цель: 
 

Закрепление всех цветов и 
умение находить предметы 

заданного цвета вокруг себя. 
Закрепить знание дней недели и 

их последовательность. 



Понедельник – красный цвет 



«Что нам осень принесла?» 

 

Цель: развивать умения 
познавать признак запаха и 
классифицировать объекты. 

 

Ход игры: предложить детям 
закрытыми глазами определить 
по запаху лежащие в стаканах 

продукты и разделить их на 
фрукты и овощи. 



Сегодня нам осень предложила 
отгадать перец, яблоко и помидор… 





Что бывает красного цвета? 

Мы решили использовать не простые краски, а взять 
«краски» из даров осени красного цвета и ими 

попробовать раскрасить наши рисунки.   







Вторник – оранжевый цвет 



Сегодня нам осень предложила 
отгадать апельсин, персик, мандарин… 





Нарисовать решили мы оранжевого львенка. 
У льва пропала грива. Не беда!  

Мы вилку в руки взяли и начали рисовать!  





Среда –желтый цвет 



Сегодня нам осень предложила 
отгадать лимон, лук… 



«Секреты лимона» 

 

Цель: создание условий для развития любознательности у 
воспитанников. 
 Невидимые чернила из лимона – выдавить сок лимона и 
развести его таким же количеством воды. Попробуйте писать на 
обычной бумаге лимонным соком. Чернила проявляются после 
смазывания текста водным раствором йода. Йод вступает в 
реакцию с крахмалом, находящимся в бумаге и окрашивает ее в 
светло-фиолетовый цвет. А те места, на которых был сок лимона, 
остаются белыми! 
 









Четверг – зеленый цвет 



Сегодня нам осень 
предложила отгадать 

виноград, огурец и киви. 
 

Рисовали в нетрадиционной 
технике «тычкование» -

виноградом. 



Пятница – голубой цвет 



Воду в море превратили, рыбку в море 
отпустили. Наблюдали и ловили 

обитаелей морей 

 





Понедельник – синий цвет 



Повстречались с водяным  
и играли вместе с ним… 



Вторник – фиолетовый день  

 



Мы цвета все дружно изучили, 
закрепили и решили так же дружно 

радугу «нарисовать»…. 





Краски сегодня ужасно устали: 
Радугу вместе они рисовали. 

Долго трудились над радугой краски, 
Радуга вышла красивой, как в сказке 

Вся разноцветная - вот красота! 
Вы полюбуйтесь, какие цвета! 

 



 

Вот такое яркое путешествие у 
нас получилось! 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
 


