
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ» 

Подготовила Осипенко В.А. 

 

Вид проекта: творческий, информационно-ориентированный. Сроки реализации 

(недельный) 

Участники: дети средней группы № 9, родители, воспитатели. 

Цель: Закрепление знаний дней недели и их последовательность, усвоение 

сенсорных эталонов цвета, закрепление цветов радуги и умение находить 

предметы заданного цвета в окружающем мире. 

Задачи: 

1. Упражнять в сопоставлении предметов и их изображении по цветам. 

2. Обучать действиям с цветом по словесной инструкции. 

3. Учить построению цветовых сочетаний по образу. 

4. Учить составлению рядов из аналогичных по цвету предметов 

5. Научить в игровой форме дням недели. 

6. Развивать речь и словарный запас. 

7. Активизировать процесс познания детьми окружающего мира. 

8. Развивать память, мышление и воображение детей. 

 

Реализация проекта: 

 

Понедельник «В понедельник, спору нет, самый лучший красный цвет» 
Упражнение на дыхание «красный шарик». 

Цель: развитие сильного плавного ротового выдоха, активизация губных мыщц. 

Закрепление красного цвета. 

Практическая игра «Краски». 

Цель: совершенствовать быстроту реакции, речевые навыки, помочь запомнить 

красный цвет. 

Складывание из бумаги «оригами» 

«красный самолет» 

Цель: научить самостоятельно складывать из бумаги, воспитать интерес к 

творчеству, закрепить знания красного цвета. 

Детская игра. Геометрическое лото «Цвет и форма» 

 

Вторник: «А во вторник - желтый цвет, потому что солнца свет» 

Составление рассказа по сюжетной картинке «Что есть желтого цвета?» 

 Цель: закрепить знание окружающих предметов, учить составлять описательный 

рассказ по картинке, развивать монологическую речь. 

Практическая игра «Попади в корзинку» 

Художественно-эстетическое творчество. Рисование красками «Львенок- 

солнышко» 

Цель: знакомство и закрепление желтого цвета, воспитывать интерес к 

художественному творчеству, закрепить приемы работы с кистью и красками. 

Упражнение на дыхание «Лети, бабочка» 

Цель: развитие длительного непрерывного ротового дыхания, закрепление желтого 

цвета. 



 

Среда: «Цвет зеленый - огородный, в среду будет самый модный» 
Беседа: любимое комнатное растение. 

Цель: Изучение детьми объектов природы во взаимосвязи со средой обитания, 

закрепить знание зеленого цвета. 

Аппликация «Корзинка с огурчиками» - коллективная работа. 

Цель: Учить работать с ножницами самостоятельно, развивать творческие 

способности, воображение. 

Практическая игра «Краски». Продолжить знакомить с правилами игры. 

 

Четверг: «Синий неба, моря цвет шлет привет вам всем в четверг» 

Аппликация «Кораблик» 

Цель: Учить простейшим формам складывания из бумаги (кораблик - «оригами»), 

работе с ножницами (солнышко), определению и составлению сюжета, развивать 

фантазию, мышление, вкус. 

Практическая игра «Сбей кеглю» 

 

Пятница «Фиолетовая пятница озорная, как проказница» 
Лепка «Гроздь винограда» - коллективная работа. 

Цель: учить лепить круглые формы фруктов, воспитывать интерес к 

художественному творчеству, закрепить приемы работы с пластилином, 

закреплять знания фиолетового цвета. 

Физ. минутка «Веселая неделька» (ежедневно). 

  

Результат  проекта 

Организация воспитательно - 

образовательного процесса позволила 

воспитателю систематизировать 

летне-оздоровительный 

образовательный процесс. 

Построение образовательного 

процесса вокруг одной центральной 

темы дали большие возможности для 

развития детей. У детей появилась 

возможность не только закрепить и 

расширить знания и умения по 

конкретной теме, но и реализовать их 

в течение недели во всех видах 

деятельности. 

При реализации тематической недели 

родители были активны. Они имели 

возможность познакомиться с 

тематикой недели, а также 

участвовать в ней. 

 

 


