
Проект «Разноцветный мир детей» 

  

 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. 

Автор проекта: воспитатель Захарова Т.В. 

Участники проекта: Дети, родители, воспитатели, специалисты. 

Тип проекта по содержанию: обучающий, информационный, 

познавательно-поисковый, творческий. 

По числу участников проекта: групповой (15-25 человек, все желающие). 

По времени реализации: краткосрочный (2 недели). 

По характеру контактов: ребенок и семья, в рамках ДОУ. 

Объект исследования –  развитие восприятия цвета у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования – педагогический процесс развития восприятия 

цвета у детей младшего дошкольного возраста в процессе по ознакомлению с 

сенсорными эталонами цвета. 

Цель проекта: 

Закрепление всех основных цветов и умение находить предметы заданного 

цвета вокруг себя, обучение детей различению основных цветов. 

Задачи проекта: 

 Развивать способность различать цвета, сопоставлять их с предметами.  

 Развивать воображение, умения видеть характерные признаки 

предметов.  

 Научить группировать предметы по цвету. 

 Развивать у детей речь через общение сверстниками и взрослыми и 

совместную игровую деятельность. 

Актуальность проблемы: 

Проект актуален, т.к. его реализация позволяет расширить кругозор каждого 

ребенка на базе ближайшего окружения, создать условия для развития 

самостоятельной познавательной активности. 

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.  

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 



Родители: расширяют возможности сотрудничества со своими детьми, 

подготавливают дидактический материал для обучения своих детей, 

закрепляют полученные детьми знания на практике. Повышение 

педагогической культуры родителей. Установление с ними доверительных и 

партнёрских отношений. 

Воспитатели: организуют образовательные ситуации, совместную 

продуктивную деятельность, консультирование родителей по теме «Влияние 

цвета на психическое состояние детей», памятка для родителей «Цвет в 

детской комнате»; 

Дети: участвуют в образовательной и игровой деятельности, обогащают 

сенсорное развитие, осуществляемое в процессе обучения рисованию, 

дидактические игры и упражнения на закрепление цвета, специальные 

занятия по сенсорному воспитанию, подбор книг, иллюстративного 

материала и репродукции картин. 

Ожидаемые результаты: Дети не только смогут закрепить и расширить 

знания и умения по конкретной теме, но и реализовать их в течении недели 

во всех видах деятельности. 

 

Интеграция образовательных областей: 
 
 

Образовательная 

область: 

Содержание: 

 

Познавательное 

развитие. 

   Дидактические игры: «Сложи узор», 

«Воздушные шарики у клоуна», «Собери 

игрушки по цветам» «Разноцветные ежики», 

«Одежда куклы Маши», «Собери бусы», 

«Подбери по цвету», «У кого какое платье», 

«Пирамидка», «ЛОТО (ЦВЕТ)»; «Какого цвета не 

стало?» 

Мозаика, паззлы 

Игра-конструирование «Синий гараж с голубыми 

воротами для машины», «Красная, зелёная, 

желтая башенки», «Синяя дорожка в домик к 

Мишке» «Цветной паровозик в деревню» 

Беседа: «Цветной мир вокруг нас», «Какое что 

бывает?» 

Экспериментирование «Цветной песок» 

Речевое развитие Знакомство с художественной литературой: Е.А. 

Пермяк «Волшебные краски», Ю. Смольников 

«Три веселые краски», И. Поляков «Сказка о 

красной краске», М. Мацук «Разноцветное 

царство», Г. Горбовский «Розовый слон», М. 

Свистов «Синяя птица»; 

Словесная игра: «Что ты видишь зеленого 



(синего, красного и т.д.) цвета» 

Разучивание стихотворений про цвет. 

Пальчиковые гимнастики: «Я – зелёная капуста», 

«Жёлтый-жёлтый наш лимон», «Ромашки белые 

цветки» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание иллюстративного материала. 

- Репродукции картин: «Золотая осень», «Лето» 

И.Левитана, Ван Гога «Подсолнухи», «Звездная 

ночь», итальянского художника Пино «Розовое 

очарование»,  иллюстрации «Сказочная птица» 

(гжель), «Маки», «Апельсины», «Васильки». 

Аппликация «Лягушка». Лепка: «Разноцветные 

мячики» «Белые снеговики» 

Рисование: «Голубая речка», «Желтое 

солнышко», «Елочка зеленая». 

Раскраски по желанию детей. 

Игра-экспериментирование с красками «Красный 

+желтый=оранжевый, белый + синий= голубой» 
 

Загадывание загадок на тему: «Угадай, какого 

цвета!», «Жёлтые загадки», «Красные загадки», 

«Синие загадки», «Зелёные загадки». 

 Домашнее задание по желанию родителей: 

Нарисовать дома фрукт или овощ красного цвета.  
  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно - ролевые игры: «Приглашаем на чай»- 

разноцветная чайная посуда», «Магазин 

разноцветных овощей и фруктов». 

Словесная игра с мячом «Зелёные предметы» 

 

Физическое развитие Подвижные игры: «Разноцветные мячики», 

«Светофор», «Найди свой цвет», «Синие, желтые 

и красные кегли», «Разноцветный кольцеброс», 

Принеси красный флажок» 

 Физминутки: «Гриша шел-шел-шел, Белый гриб 

нашел» «Белый снег, пушистый», «Зайка 

серенький сидит и ушами шевелит», «Лисичка 

рыжая шагает». 

 

 

 

 

Предварительная работа: 

1.Подбор методической литературы по теме проекта. 



2.Подбор игр по теме проекта. 

 Этапы проекта: 
Организационный. 

1. Педагог (воспитатель)- раскрывает проблему. 

2. Педагог - определяет цель, намечает задачи для реализации поставленной 

цели. 

3. Дети - вхождение в проект. 

   Планирование деятельности. 

1. Беседы, изготовление игр; подбор имеющихся игр; 

2.Обучение через дидактические, подвижные, пальчиковые игры, стихи, 

загадки 

3. Продумывание практической, экспериментальной деятельности; 

4.Продуктивная деятельность. 

   Заключительный 

1.Ожидаемый результат, продукт. Выставка поделок и рисунков. 
 

Итоги реализации проекта: Проект дал большой толчок для развития 

детского творчества и воображения, повысился уровень связной речи.  

сплотился коллектив группы. Дети закрепили основные цвета (красный, 

желтый, зеленый и синий). Сформировано умение у детей согласовывать 

существительное (предмет) с прилагательным (цвет), умение группировать 

предметы по цвету и отдельным цветовым деталям. Развито цветовое 

восприятие, внимание, наблюдательность. 
 
 
 
 
 
 
 
 


