
 

 

 

 

Проект 

«Разноцветнаянеделя»  
ДЛЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 



Паспорт творческого проекта «Разноцветная неделя» для детей младшей 

группы . 

Автор проекта: воспитатель Чистова Л.Н. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели, специалисты. 

Тип проекта:краткосрочный. 

Состав проектной группы:  

 Руководители проекта – воспитатели; 

 Участники - дети и родители . 

Цель проекта: 

Закрепление всех цветов и умение находить предметы заданного цвета вокруг 

себя. 

Задачи проекта: 

 Закреплять знания цветового спектра у детей. 

 Учить различать цвета, сопоставлять их с предметами.  

 Упражнять в умении рассказывать о цвете. 

 Развивать воображение, умения видеть характерные признаки предметов.  

 Учить группировать предметы по заданными признакам, учить работать по 

образцу. 

 Научить группировать предметы по цвету. 

 Развивать цветовое восприятие, внимание, наблюдательность, расширять знания о 

материалах, их которых состоят предметы. 

Актуальность проблемы: 

Дидактические игры, направленные на сенсорное развитие детей, (в частности, 

на развитие чувства цвета) обладают большими возможностями: позволяют 

знакомить детей с качествами и свойствами предметов, в данном случае с 

цветом.  



В процессе разнообразных дидактических игр дети учатся выделять цвет 

предметов, называть оттенки и цвета, сравнивать предметы по цвету, 

группировать их по сходству в цвете. Все эти действия развивают и закрепляют 

знания и представления детей о цвете, способствуют формированию чувства 

цвета. Дидактические игры, предшествующие изобразительной деятельности, 

готовят детей к более свободному и точному отражению цветов и оттенков в 

рисовании, аппликации. 

Дети оперируют имеющими знаниями о цвете, которые в ходе игры 

усваиваются, систематизируются, обогащаются. С помощью игры ребёнок 

получает новые знания о том или ином цвете. В то же время в процессе игры у 

детей активизируется цветовой словарь детей. 

Проект включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный. 

Этот проект значим для всех его участников: 

Дети: получают и закрепляют на практике правила безопасности. 

Педагоги: продолжение освоения метода проектирования – метод организации 

насыщенной детской деятельности, который дает возможность расширять 

образовательное пространство, придать ему новые формы, эффективно 

развивать творческое и познавательное мышление дошкольников. 

Родители: расширяют возможности сотрудничества со своими детьми, 

подготавливают материал для обучения своих детей. 

 



Реализация проекта «Разноцветная неделя» 

I. Вовлечение в деятельность. 

Объявление о реализации проекта «Разноцветная неделя». 

Понедельник – красный цвет. 

Вторник – зеленый цвет.  

Среда – синий цвет.  

Четверг – желтый цвет. 

Пятница – Разноцветный день. Итоговое мероприятие . 

II. Прожитие темы недели. 

Названия мероприятий 

Понедельник 

Первый день : Красный цвет 

Занятие по развитию речи «В гостях у игрушек». 

Рассказывание «разноцветных» сказок; «Путешествие в красную сказку». Чтение стихов с 

упоминанием цвета; 

Дидактические игры «Цветные чашечки и блюдца», «Посади бабочку на цветок», 

«Привяжи к шарикам ниточки», «Соберём мячики по цветам», «Сложи картинку»; 

Изготовление Божьей коровки из картона и пластилина (пластилинография). 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и сердитый петушок», «Самолёты», 

«По малину в сад пойду». 

Домашнее задание: Нарисовать дома фрукт или овощ красного цвета. 

 

Вторник 

Второй день :Зелёный цвет. 

Аппликация «Лягушка». 

Рассказывание «разноцветных» сказок: «Путешествие в зелёную сказку». 

Чтение стихов с упоминанием цвета; 

Дидактические игры «Подбери по цвету посуду», «Посади бабочку на цветок», «Привяжи 

к шарикам ниточки», «Соберём мячики по цветам», «Сложи картинку»; 



Раскраска цыплят красками 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и сердитый петушок», «Самолёты», 

«По малину в сад пойду» 

Домашнее задание: Принести поделку с использованием зелёного цвета. 

 

Среда 

Третий день :Синий цвет. 

Рисование «Синие цветы». 

Рассказывание «разноцветных» сказок: «Путешествие в синюю сказку». 

Чтение стихов с упоминанием цвета; 

Дидактические игры «Подбери по цвету посуду», «Посади бабочку на цветок», «Привяжи 

к шарикам ниточки», «Соберём мячики по цветам», «Сложи картинку»; 

Раскраска цветов красками. 

Подвижные игры «Цыплята и сердитый петушок», «Самолёты» 

Домашнее задание: Нарисовать дома васильки или колокольчики. 

 

Четверг 

Четвёртый день :Желтый цвет. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений «Фигуры и 

цвета». 

Рассказывание «разноцветных» сказок; «Путешествие в желтую сказку». 

Чтение стихов с упоминанием цвета; 

Дидактические игры «Подбери по цвету посуду», «Посади бабочку на цветок», «Привяжи 

к шарикам ниточки», «Соберём мячики по цветам», «Сложи картинку»; 

Раскраска цыплят красками 

Подвижные игры «Лохматый пёс», «Зайчики и лиса», «По малину в сад пойду». 

Домашнее задание: Раскрасить или оформить в виде аппликации цыплёнка. 

 



Пятница. 

Разноцветный день. 

Итоговое мероприятие.  «Разноцветные цветочки для мамочек». Закрепление всех 

цветов недели. 

Проведение подвижных игр: 

«Собери игрушки по цветам» (в группе). 

Как играть: Разбросайте по полу игрушки. На стул поставьте корзинку или коробку и 

предложите по сигналу, собрать игрушки того цвета, который назову. 

«Лохматый пес» (на прогулке). 

В эту игру интереснее играть компанией. Один ребенок изображает собачку. При этом он 

сидит на корточках и делает вид, что спит. Остальные дети ходят вокруг него. Кто-то 

читает строки: 

Вот сидит лохматый пес, 

В лапы свой укутав нос. 

Тихо, смирно он сидит: 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим, что же будет. 

На последних строчках «собачка» просыпается и начинает «лаять» и догонять деток. 

Пойманный первым, становится собачкой. 

Игра «Цветик - семицветик», «Прыжки из обруча в обруч», «Найди свой цвет». Вручение 

подарков мамам (праздничные поделки – открытки). Угощение для детей по окончанию 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

  



Работы родителей совместно с детьми. 



(домашнее задание). 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

Однажды девочка пошла на полянку за цветами. Солнце было жёлтое, весёлое, тёплое. 

Кое-где из земли вылезли травинки, но цветов ещё не было.девочка посмотрела и сказала: 

- Солнышко, Солнышко, ведь уже весна, я надела своё жёлтое пальто с жёлтым 

капюшоном, почему же нет ни одного цветка? 

- Сейчас будут, - ответило солнце и кинуло на солнечный пригорок вместе со своими 

лучами пригоршню жёлтых цветов. Лепестки этих цветов топорщились, как жёлтые лучи. 

- Знаешь, как они называются? - спросило солнце у девочки. 

- Знаю, - отвечала девочка. — Одуванчики! 

Солнышко улыбнулось. 

- А вот и нет! Они называются мать-и-мачеха. Это самые первые весенние цветы, даже 

листьев у них нет. Только сами цветы теплятся на пригорке. 

- Эти цветы злые? — спросила девочка. — Ведь в сказках все мачехи злые. 

- Нет, - ответило солнце - мать-и мачеха – добрый цветок. Просто листья у него такие: 

одна сторона тёплая, мягкая, как руки твоей мамы. А другая холодная и блестящая - как у 

мачехи из злых сказок, - подсказала девочка. 

Солнце засмеялось и кинуло на пригорок ещё одну горсть жёлтых цветов. 

 

 

 

 

 

 

«Жёлтая сказка» 



 

На этот раз девочка надела зелёный сарафан с зелёным кармашком и пошла в лес. А в лесу 

всё было зелёное-презелёное. И деревья были зелёные, и кусты были зелёные, даже вода в 

маленькой луже и та была зелёная. 

Девочке очень хотелось поймать зелёного лягушонка и разглядеть, сколько пальцев у него 

на лапках. Вот она и решила: «Если лягушонок увидит мой зелёный сарафан с зелёным 

кармашком, он ничуть меня не испугается. 

Так оно и было, Зелёный лягушонок вылез из зелёной лужи, в которой отражались 

зелёные листья деревьев и зелёной травинки, и ничуть не испугался девочки в зелёном 

сарафане. 

- Ква! — удивился он. Какое смешное зелёное деревце выросло возле моей лужи. 

Тут девочке и надо бы взять лягушонка в руки и разглядеть, сколько у него на лапках 

пальцев. Но ей стало очень смешно: подумать только — лягушонок принял её за дерево. 

Она засмеялась и сказала: 

- Я вовсе не дерево! 

Конечно, лягушонок очень испугался. Ведь он никогда не слышал, чтобы деревья 

смеялись да вдобавок и говорили. И бултых обратно в лужу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Зелёная сказка» 



 
 

 

Вот наступило лето. На лесной опушке выросли рядом красный мухомор и красная 

земляника. 

- Ты только взгляни, какой я видный и красивый! — говорил мухомор — А тебя заметить 

трудно, уж очень ты мала и неказиста. И голос у тебя чуть слышный. 

- Но я ведь вкусная и очень сладкая,- отвечала земляника (А голос-то у нёё и правда был 

совсем тихий, еле слышный) — и ещё я очень полезная,- прибавила она уже шёпотом. И 

ещё сильнее покраснела, потому что не любила хвалиться. 

Может, и я очень сладкий, очень вкусный и задрал вверх красную шляпку с белыми 

крапинками. Тут на лесную опушку прибежала девочка в красном сарафане и с красными 

кармашками. 

- Ой! — воскликнула она.Земляника! Уже поспела! А какая красная! 

Она присела на корточки, сорвала ягоды. 

«Ну,- подумал мухомор,- сейчас она и меня увидит. 

Девочка и правда увидела мухомор. Поморщилась: 

- Ядовитый гриб! Мама не велит такие даже руками трогать. 

И пошла дальше, искать красные ягоды лесной землянички. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Красная сказка» 



 
 

 

Трудно пришлось девочке, когда ей захотелось попасть в «Синюю сказку», ведь для этого 

нужно было побывать у синего моря. А синее море очень далеко, добраться к нему не так-

то просто. И вот девочка сделала себе из синей бумаги синюю лодку, взяла в каждую руку 

по синему веслу и отправилась в путь. 

А надо сказать, что за домом, в котором она жила, в овраге протекал ручеёк, и был он 

совершенно синий. 

девочка спустила свою синюю лодку в синий ручеёк и спросила его: 

 - Донесёшь ли ты мою лодочку до синего моря? 

 - Донесу... - прожурчал ручеёк. 

- А тебе не трудно будет? — снова спросила девочка. 

- Мне помогут другие ручьи, - прожурчал в ответ ручей и понёс синюю лодку с девочкой 

вниз по течению. 

В этот ручей влился ещё один, побольше. Вдвоём они понесли на себе синюю лодочку так 

резво, что девочке пришлось даже грести синими вёслами. 

Понемногу всё новые ручьи и реки вливались в тот ручей, куда девочка спустила свою 

синюю лодочку. И ручей превратился в полноводную реку. 

Наконец девочка увидела перед собой синее море. Оно было такое красивое и блестящее! 

- Ты очень большое и глубокое?- спросила девочка. 

Но море ей ничего не ответило. Оно было слишком большое и слишком глубокое, чтобы 

услышать девочкин голос. Тогда девочке вдруг стало скучно и захотелось домой. 

 - Достать тебе из моря камешек? — спросил маленький пучеглазый краб, который тут же, 

на берегу, грелся на солнце. 

 - Достать, - сказала девочка, а сама всё думала: 

«Вот бы мне вернуться домой...» 

А крабик бочком-бочком сбежал в воду синего моря и через минуту вернулся с камешком 

в клешне. 

 - Держи! — сказал он девочке. 

- Какой синий и какой красивый! 

потерять, скорее положила синий камешек в синий карман синего сарафанчика. И что же? 

Она сразу оказалась дома!. Вернее, у того ручья, который журчал на дне оврага около их 

забора. 

- Ты, что волшебный? – спросила девочка у камешка, вынув его из кармана. 

А камешек вдруг соскользнул с её ладони — и в ручей! И девочка его не нашла. Ведь 

камешек был очень синий, и ручей в овраге тоже очень синий... 
 

 

«Синяя сказка» 


