
 «Цветик - семицветик» ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА. 

 

Цель проекта: Усвоение детьми сенсорных эталонов цвета, формирование 

способов обследования цветовых свойств, предметов, развитие 

аналитического восприятия цвета. 

Задачи проекта: 
1. Закреплять знания цветового спектра у детей. 

2. Учить различать цвета, сопоставлять их с предметами.  

3. Упражнять в умении рассказывать о цвете. 

4. Развивать воображение, умения видеть характерные признаки 

предметов.  

5. Учить группировать предметы по заданными признакам.  

6. Научить группировать предметы по цвету. 

7. Развивать цветовое восприятие, внимание, наблюдательность.  

Актуальность проекта: 
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, подвижных 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. 

Тип проекта: Обучающий, творческий, краткосрочный. 

Участники проекта: Дети, родители, воспитатели.  

Сроки реализации проекта: 11 марта по 18 марта 2019г.  

Возраст детей: 3 - 4 года. 

 Использование информационно-коммуникативных технологий:    

ноутбук, телевизор, колонки, интернет ресурсы. 

 Предполагаемый результат:  

 Дети правильно различают и называют цвета и их оттенки. 



    Разработка проекта: 

1. Подобрать методическую и художественную литературу,  

    иллюстрации по данной теме. 

2. Довести до сведения родителей важность этого проекта. 

3. Составление плана-схемы проекта. 

4. Включение в план проекта занятий, игр и других видов деятельности. 

 

                                      Реализация проекта. 

            Сроки       Мероприятия         Участники 

            11 марта.  

          Понедельник. 
Красный лепесток. 

Чтение «Красной сказки». 

Рисование « Раскрась 

ягодку – малинку». 

Подвижные игры. 

Консультации для 

родителей. Домашнее 

задание: «Фрукт или овощ 

красного цвета». 

   Дети, воспитатели,  

         родители.            

           12 марта.  

           Вторник. 
Синий лепесток.     

Чтение «Синей сказки». 

Исслед. деятельность: 

«Окрась воду».  

Подвижная игра. 

Домашнее задание:  

« Нарисуй васильки или 

колокольчики». 

   Дети, воспитатели,  

          родители. 

            13 марта.  

             Среда. 
Желтый лепесток.  

Чтение «Жёлтой сказки». 

Аппликация «Веточка 

мимозы».  

Подвижная игра. 

Домашнее задание: 

«Раскрась цыплёнка».  

   Дети, воспитатели,  

          родители. 

             14 марта.  

              Четверг. 
Зелёный лепесток. 
Чтение «Зелёной сказки». 

Д.игра: «Найди предмет 

зелёного цвета». 

Подвижная игра. 

    Дети, воспитатели,  

           родители. 



Домашнее задание: 

«Поделка зелёного цвета». 

            15 марта.  

             Пятница. 
Оранжевый, голубой 

лепесток. Чтение 

«Оранжевой и голубой 

сказки». Дидак. игра: 

«Какого цвета не стало». 

Подвижная игра. 

Домашнее задание: 

«Нарисуйте радугу». 

    Дети, воспитатели,  

            родители. 

         18 марта. 

       Понедельник            
Цветик – семицветик.  
Рисование: «Раскрась свой 

лепесток». Дидак. игра: 

«Соберём цветик – 

семицветик». 

Фотовыставка. Игры. 

    Дети, воспитатели. 
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