
Проект 

«Разноцветные 

города» 



Вид проекта 
По доминирующей в проекте деятельности: творческий. 

По содержанию: обучающий. 

По числу участников проекта: групповой (15-21 

человек, все желающие). 

По времени проведения: краткосрочный (с 13.03.2017  

по 17.03.2017г.). 

По характеру контактов: ребенок и семья, в рамках 

ДОУ. 

По профилю знаний: многопредметный. 

По характеру участия ребенка в проекте: участник от 

зарождения идеи до получения результата. 

Среднесрочный, групповой, творческий, практико-

ориентированный, социально-личностный. 

 



Цель: 
формировать представления о 

сенсорных эталонах цвета, развитие 
детской эмпатии, творческих 

способностей, воображения и 
наблюдательности, развитие связной 

речи и сплоченного коллектива. 

 



Задачи: 
для детей: 
образовательные: 
• учить различать цвета, сопоставлять их с предметами; 
• научить группировать предметы по цвету и отдельным цветовым деталям; 
• формирование умения взаимодействовать друг с другом; 
• формирование активности и самостоятельности детей в изодеятельности; 
• формировать наблюдательность и внимательность. 
развивающие: 
• развивать воображение, умения видеть характерные признаки предметов;  
• развитие мелкой моторики рук; 
• развитие мышления; 
• развитие творческих способностей; 
• развивать речь и словарный запас детей; 
• развивать изобразительные умения: правильно держать карандаш, 

раскатывать пластилин круговыми движениями рук, пользоваться клеем. 
воспитательные:  
• воспитывать умение играть рядом, не мешая друг другу; 
• воспитывать способность слушать и слышать воспитателя. 

 



Задачи: 

для педагогов: 

• совершенствование профессионального уровня 

педагогов; 

• рост творческой активности педагогов; 

• развитие навыков планирования; 

• создание  условий для взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

• укрепление связи дошкольного учреждения с семьей. 

для родителей: 

• обеспечение преемственности в воспитании ребенка в 

детском учреждении и в семье; 

• привлечение родителей к совместной творческой  

деятельности  с детьми и педагогами. 
 



Актуальность: 
Начиная с 3 лет основное место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление 

их с общепринятыми сенсорными эталонами цвета и способами их использования. 

Воспитатель знакомит детей с сенсорными эталонами: выработанные человечеством 

представления об основных разновидностях каждого вида свойств и отношений – 

формы, цвета, размера и т.д. Ребенок, воспринимая, выделяет отдельные признаки и 

свойства, но обычно это те признаки, которые ему невольно бросаются в глаза; 

далеко не всегда они являются наиболее важными, характерными, определяющими 

облик предмета и помогающими составить о нем правильное представление. 

Необходимо учить детей выделять в предметах и явлениях  самое существенное, 

характерное. 

Изобразительная деятельность формирует человека разносторонне, влияет на его 

духовный мир в целом. Эта деятельность развивает глаз и пальцы, углубляет и 

направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет 

кругозор, формирует нравственные принципы, цветовое восприятие.  

Разнообразные чувства, которые испытывает ребенок, занимаясь изобразительным 

искусством, новые знания, приобретаемые в процессе деятельности, чрезвычайно 

значимы для его творчества. Цветовая палитра служит своего рода показателем 

общего состояния ребенка, его духовного, нравственного и технологического уровня 

развития. 

Таким образом, цвет – это помощник в общении людей друг с другом. Предметы, 

явления природы посылают нам цветовые сигналы, а мы внутренне реагируем на них, 

ведь в свою очередь один и тот же цвет может влиять на разных людей неодинаково. 

Он может успокаивать или возбуждать, огорчать или веселить, а ведь дети 

воспринимают цвет иначе, чем взрослые, и они заявляют об этом в своих рисунках.  



Разноцветные города 



Разноцветные сказки 



день первый - красный  

-У меня секретов 
нет. 

Самый яркий – 
красный цвет. 
Он живёт на 

язычке, 
В земляничке и 

флажке. 



день первый - красный  



день первый - красный  
мы рисуем - пальчиками 



день первый - красный  
домашнее задание 



день второй – оранжевый, желтый  
Цвет оранжевый – цвет 
яркий. 
Оживит костёр он жаркий 
И весёлый апельсин 
С экзотических долин. 

Желтый цыпленок, желтый 
цветок,  
Солнышко желтое, словно 
желток. 
Желтая краска – сродни золотой,  
Купол для храма рисую такой! 



день второй – оранжевый, желтый  



день второй – оранжевый, желтый  
мы рисуем - ладошками 



день второй – оранжевый, желтый  

домашнее задание 



день третий - зеленый  

Цвет зелёный у листочка, 
Подо мхом зелёным 
кочка, 
И зелёные иголки 
Целый год растут на ёлке. 



день третий - зеленый  

мы лепим 



день третий - зеленый  
домашнее задание 



день четвёртый – голубой, синий  
Небо цвета голубого,  
Голубые васильки, 
А над васильками  
Вьются голубые мотыльки. 

Синий - это неба цвет 
Дарит утром нам 
рассвет. 
Дарит синие цветы, 
Моря синего мечты. 



день четвёртый – голубой, синий  



день четвёртый – голубой, синий  
мы клеим 



день четвёртый – голубой, синий  
домашнее задание 



день пятый - фиолетовый  

Нарисуем в летний день 
Фиолетовым сирень, 

И для маленькой фиалки 
Этой краски нам не жалко. 



день пятый - фиолетовый  



день пятый - фиолетовый  
мы клеим 



Результат: 
 

Все поставленные задачи успешно 

решены, дети и родители приняли 

активное участие в реализации 

проекта. В результате проведенной 

работы дети стали правильно 

различать и называть цвета. 

Применение цвета в работах стало 

более точным. У родителей повысился 

интерес к совместным занятиям с 

детьми художественным творчеством. 




