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Проект «Радуга» направлен на создание условий для познавательно-

исследовательской деятельности детей, развитие взаимодействия родителей, 

детей и сотрудников дошкольного учреждения. Данный проект открывает 

увлекательный и удивительный мир цвета, помогает познакомить детей с 

основными цветами и их оттенками, способствует развитию сенсорных 

навыков у детей.  
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Сенсорное воспитание - это необходимый элемент гармоничного 

развития ребенка. Зарубежные ученые в области дошкольной педагогики, а 

также представители отечественной дошкольной педагогики справедливо 

считали, что сенсорное воспитание, которое направлено на полное обеспечение 

сенсорного развития, включает в себя непосредственное восприятие цвета, 

является одной из основ дошкольного воспитания. Однако, многочисленные 

исследования педагогики и психологии показывают, что восприятие у детей 

носит неполный, неточный, фрагментарный характер. Дети с трудом осваивают 

сенсорные эталоны (в частности, эталоны цвета). 

Исследования, посвящённые  развитию детей младшего дошкольного 

возраста показывают, что развитие сенсорных функций ребенка этого возраста 

определяется предметной деятельностью. Внешние свойства предмета при этом 

перестают определять собой действие, они, с одной стороны, дают возможность 

узнать предмет, а с другой - должны быть учтены при выполнении предметного 

действия. В результате проведенных исследований установлено, что основой 

сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста является 

формирование восприятия отношений между предметами по их внешним 

свойствам в ходе овладения практической деятельностью.  

Существует множество разнообразных дидактических игр на знакомство 

и закрепление цвета, многие из них направлены на развитие у  детей сенсорных 

навыков. При знакомстве и освоении детьми новых игр, дети учатся выделять 

цвет предмета, называть оттенки, сравнивать предметы по цвету. В младшем 

дошкольном возрасте не все дети знают и могут запомнить все цвета.  

Цель проекта:  Создавать условия для познавательно-исследовательской 

деятельности  детей, развивать зрительную реакцию на предметы вокруг себя. 

Задачи проекта:  

 Развивать цветовое восприятие. 
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 Формировать  умение соотносить цвета с образцом;  умение располагать 

цвета в соответствии с образцом; умение находить цвета и оттенки по 

названию; называть основные цвета (белый, черный, красный, синий, 

зеленый, желтый) и оттенки. 

 Помочь детям запомнить в каком порядке расположены цвета радуги. 

 Научить подбирать предметы по заданному цвету. 

 Обогащать словарь детей. 

 Способствовать развитию взаимодействия родителей и детей, родителей и 

сотрудников детского сада. 

 Обогащать РППС. 

Планируемые результаты: 

 Дети станут активными участниками познавательно-исследовательской 

деятельности, научатся рисовать  и передавать форму радуги,   называть цвет, 

подбирать предметы по цвету, запомнят основные цвета (белый, черный, 

красный, синий, зеленый, желтый) и оттенки. 

В группе создана соответствующая проекту развивающая среда. 

Родители станут активными участниками образовательного процесса. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Участники проекта: Дети дошкольного возраста (3-4 года), воспитатель 

дошкольного учреждения, родители воспитанников. 

Формы работы с детьми:  

Методы: 

 наглядный: демонстрация наглядных пособий. 

 словесный: вопросы, пояснение, объяснение, педагогическая оценка 

(поощрение, порицание, одобрение; похвала), разъяснение. 

  наглядно – практический: игровые действия, выполнение воспитателем 

игровых действий, загадывание и отгадывание загадок, создание игровой 

ситуации. 
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Приемы: 

 изготовление дидактических игр; 

 рассматривание книг и иллюстраций о цветах, а также произведения 

искусства; 

 словесные: беседы, чтение художественной литературы; 

 просмотр презентации, слушание музыки; 

 игровая деятельность: дыхательная гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, игры-«путешествия», пальчиковые игры, сюжетно-

ролевые игры, словесные игры. 

 литотерапия 

Формы работы с родителями воспитанников: 

 Беседа с родителями на тему «Сенсорное развитие детей 3-4 лет», «С 

удовольствием ли Ваши дети играют в дидактические игры?» 

 Консультация для родителей «Как помочь ребенку запомнить цвета?»,  

 Участие родителей в обогащении РППС: создание игрового уголка для 

детей; участие в выставке игр для детей, сделанных своими руками. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА 

1этап. Подготовительный: 

 подбор и систематизация наглядного материала по теме проекта, 

 подбор художественной литературы по теме для чтения детям, 

 обогащение развивающей среды 

 подбор консультаций для родителей «Как помочь ребенку запомнить 

цвет», «Сенсорное развитие детей 3-4 лет», 

 изготовление папки-передвижки  для родителей «Дидактические игры 

для изучения цвета», 

 разработка дидактических игр, бесед. 

2 этап. Основной: 

1 неделя. 
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Цель: Ознакомление детей с красным цветом. 

1.Беседа на тему: «В гостях у Акварельки»(ОО Речевое развитие) 

2.Тема: «Круг» (ОО Познавательное развитие, ФЭМП) 

3.Рисование на тему: «Красный помидор».(ОО Художественно-эстетическое 

развитие) 

4.Тема: «Овощи»(ОО Познавательное развитие) 

5.Лепка на тему: «Большой и маленький помидор»(ОО Художественно-

эстетическое развитие) 

Работа с родителями:  

1. Закрепить с ребенком название красного цвета. 

2. Учить находить в обстановке предметы красного цвета. 

3. Дома раскрасить круги красным цветом. 

4. Вместе с ребенком выполнить аппликацию «Красный цветок». 

2 неделя. 

Цель: Обучение различению зеленого цвета. Согласование прилагательного 

ЗЕЛЕНЫЙ с существительными. Закрепление красного цвета. 

1.Беседа на тему: «Фрукты»(ОО Речевое развитие) 

2.Тема: «Круг и квадрат»(ОО Познавательное развитие, ФЭМП) 

3.Рисование на тему: «Зеленое яблоко»(ОО Художественно-эстетическое 

развитие) 

4.Тема: «Волшебная корзинка»(ОО Познавательное развитие) 

5.Аппликация на тему: «Большие и маленькие яблоки на квадратной 

тарелке»(ОО Художественно-эстетическое развитие) 

Работа с родителями:  

1. Закрепить с ребенком название зеленого цвета. 

2. Учить находить в обстановке предметы зеленого цвета. 

3. Дома раскрасить квадраты зеленой гуашью. 

4. Вместе с ребенком вырезать листья из зеленой бумаги. 

3 неделя. 
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Цель: Ознакомление с желтым цветом. Закрепление умения находить в 

окружающей обстановке и на картинках предметы красного и зеленого цветов. 

1.Беседа на тему: «Рассказывание сказки «Колобок»(ОО Речевое развитие) 

2.Тема: «Шар и куб»(ОО Познавательное развитие, ФЭМП) 

3.Лепка на тему: «Желтый колобок» (ОО Художественно-эстетическое 

развитие) 

4.Тема: «Изделия из теста»(ОО Познавательное развитие) 

5.Рисование на тему: «Колобок» (ОО Художественно-эстетическое развитие) 

Работа с родителями:  

1. Закрепить с ребенком название желтого цвета. 

2. Учить находить в обстановке предметы желтого цвета. 

3. Дома раскрасить круги и квадраты желтым карандашом. 

4. Вместе с ребенком выполнить аппликацию «Желтый цветок». 

4 неделя. 

Цель: Обучение различению синего цвета. Закрепление красного, зеленого и 

желтого цветов. 

1.Беседа на тему: «Оденем куклу Таню на прогулку» (ОО Речевое развитие) 

2.Тема: «Понятие один – много» (ОО Познавательное развитие, ФЭМП) 

3.Рисование на тему: «Дождь идет» (ОО Художественно-эстетическое 

развитие) 

4.Тема: «Что нам осень подарила?» (ОО Познавательное развитие) 

5.Лепка на тему: «Много синих тучек и одна лужица» (ОО Художественно-

эстетическое развитие) 

Работа с родителями:  

1. Закрепить с ребенком название синего цвета. 

2. Учить находить в обстановке предметы синего цвета. 

3. Дома нарисовать гуашью и карандашами разноцветные круги: много синих 

кругов и один красный. Много зеленых кругов и один желтый круг. 

4. Вместе с ребенком выполнить аппликацию «Синее облачко». 
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5 неделя. 

Цель: Обучение различению белого цвета. Закрепление названий красного, 

зеленого, желтого и синего цветов. 

1.Беседа на тему: «Чтение стихотворения Блока «Зайчик» (ОО Речевое 

развитие) 

2.Тема: «Много — один» (ОО Познавательное развитие, ФЭМП) 

3.Рисование на тему: «Белый зайчик» (ОО Художественно-эстетическое 

развитие) 

4.Тема: «Белые предметы» (ОО Познавательное развитие) 

5. Аппликация. Тема: «Зайчики на поляне» (ОО Художественно-эстетическое 

развитие) 

Работа с родителями:  

1. Закрепить с ребенком название белого цвета. 

2. Учить находить в обстановке предметы белого цвета. 

3. Дома нарисовать белой гуашью на синем листе белого зайчика. 

4. Вместе с ребенком выполнить аппликацию «Белый зайчик». 

6 неделя. 

Цель: Обучение умению различать черный цвет. Закрепление красного, 

зеленого, желтого, синего, белого цветов. 

1.Беседа на тему: «Мой дом» (ОО Речевое развитие) 

2.Тема: «Длинный, короткий» (ОО Познавательное развитие, ФЭМП) 

3.Рисование на тему: «Дорожка к домику» (ОО Художественно-эстетическое 

развитие) 

4.Тема: «Дома на нашей улице» (ОО Познавательное развитие) 

5. Лепка тема: «Украсим домик» (ОО Художественно-эстетическое развитие) 

Работа с родителями:  

1. Закрепить с ребенком название черного цвета. 

2. Учить находить в обстановке предметы черного цвета. 

3. Дома нарисовать черной гуашью длинные и короткие дорожки к домикам. 
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3 этап. Заключительный: 

- анализ  полученных результатов реализации проекта в соответствии с 

поставленной целью и ожидаемыми результатами 

- итоговое развлечение «Праздник Акварельки» 

- презентация проекта на педсовете ДОУ, фоторепортаж РППС группы 

(игровой центр) 

- выставка совместного семейного творчества  "Дидактические игры своими 

руками" 

- выставка рисунков детей  "Цвета радуги" 

Практическая значимость проекта: 

 Во время работы над проектом дети проявляют повышенный интерес и 

любознательность, испытывают яркие и положительные эмоции, что 

способствует формированию сенсорных эталонов. 

 Родители принимают активное участие в работе, что помогает 

взаимодействию с детьми и воспитателями. 

 Результатом проекта является пополнение РППС группы наглядно-

дидактическим материалом для развития детей. 
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