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Мини-проект 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ» 

 

Цель проведения:  

Формирование атмосферы радости, счастья, успеха в познании 

дошкольниками окружающего мира. 

Задачи: 

1. Формирование у воспитанников системы знаний о цветах. 

2. Создание хорошего настроения у участников, мотивация к 

выполнению различных игровых заданий, к интересному общению. 

3. Формирование у родителей понимания роли игры в жизни ребёнка-

дошкольника. 

 

Участники: 

дети, 

родители, 

воспитатели, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК 

Время проведения: с 28 по 2 декабря 2016 года. 

Рекомендации по организации деятельности: 

1. Все участники приходят в детский сад в хорошем настроении! 

 

Цвета недели: 

понедельник, 28 ноября   - желтый 

вторник, 29 ноября            - зелёный 

среда, 30 ноября                - красный 

четверг, 1 декабря             - синий 



пятница, 2 декабря            - «разноцветная пятница». 

 

2. Все участники (и взрослые, и дети!) в своей одежде имеют элемент 

цвета Дня недели. 

 

3. Все группы на каждый день готовят и размещают на двери «маркер 

Дня»  соответствующего цвета (цветок, шарик или любой другой 

значок). 

 

 

4. Во всех возрастных группах создается уголок Дня: предметы, 

игрушки цвета Дня. 

 

5. Во всех возрастных группах планируются и проводятся дидактические, 

подвижные игры, рисование, лепка, конструирование, выпуски 

стенгазет, фотогазет, коллажей, мероприятий с родителями  с учётом 

цвета Дня. 

 

 

6. В пятницу, 2 декабря,  

в  9-15 – досуг для детей младшего возраста «Разноцветные игры» 

(группы №№ 1, 3),  

в 10-00 досуг для детей старшего возраста «Разноцветные игры» 

(группы №№ 2, 4 , 5). 

 

Все группы приносят свои цветные маркеры и украшают ими зал. 

 

Ответственные – музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, старший воспитатель. 

 

 

Давайте все вместе поиграем в ЦВЕТА 

  

и сделаем нашу жизнь немного ярче!!! 

 

 

 



НЕДЕЛЯ ИГРЫ И ИГРУШКИ « МИНИ-ПРОЕКТ РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ» во 

второй младшей группе №1 

 

 

                             ПОНЕДЕЛЬНИК(желтый) 

Первая половина дня 

Дидактическая игра « Найди игрушку жёлтого 

цвета». 
 
 
 

                       Вторая половина дня 
 

 Дидактическая игра «Угостим фруктами и 

овощами». Чтение художественной 

литературы о солнышке. 

                           ВТОРНИК( зеленый) 

 Первая половина дня 

Составление рассказа по картинке « Что есть 

зелёного  цвета» 
 

 Вторая половина дня 

Подвижная игра « У медведя во бору» 

 Среда( красный) 

 Первая половина дня 

 

Досуг по ПДД «Светофор –друг ребят» 

 Вторая половина дня 

Игры с матрёшками, неволяшками, 

пирамидами. 

 Четверг (синий) 

                          Первая половина дня 

Аппликация на тему «Ладошки» Коллективная 

работа. 

 

Вторая половина дня 

 

Заготовка фона для коллективной работы 

«Зимний лес» 

Рассматривание иллюстраций «Что какого 

цвета». 

 Пятница (разноцветная) 

 Первая половина  дня 

Досуг для детей «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ИГРЫ» 

 

Вторая половина дня 

Дидактическая игра « Разбери мячи, кубики 

по цветам» 



 

План недели игры и игрушки в старшей группе №2 

«Цветная неделя» 

с  28 ноября по 2 декабря 2016 г. 

1 половина дня 2 половина дня 

Пн.  

«Полочка умных книг» - Чтение 

сказок о солнце 

«Веселые экспериментаторы» - час 

экспериментов и опытов. 

«Разноцветные огоньки», «Радуга на 

стене». О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом» с.149-150. 

Вт. «Цветная эстафета» - 

подвижные игры на улице с 

использованием цветных шаров, 

флажков, мячей. 

«Мы играем в зеленые игры» - д.и. 

«Домик для листочков», «Наряды 

матушки Земли» - Л.Ю.Павлова 

«Сборник дидактических игр» по 

ознакомлению с окружающим 

миром», с. 23-24 

Ср. Конкурс мини-проектов «Наша 

семья такого цвета» - фотография 

семьи в одежде одного цвета, герб, 

стихотворение о цвете, «цветной» 

девиз и т.д. 

«Красное – прекрасное 

настроение» - конструирование дома 

из красных кирпичиков большого 

конструктора. 

Чт. «Небесные приключения». 

Объемная аппликация. Изготовление 

летательных воздушных шаров из 

ткани. Оформление коллажа 

(коллективно). 

«Синий-синий, голубой, полечу я 

ввысь с тобой». Викторина по 

сказкам. 

Пт. Досуг «Разноцветные игры» «Нарисую свое настроение» - 

выставка рисунков. 

 



 

План недели игры и игрушки в младшей группе №3 

«Цветная неделя» 

с  28 ноября по 2 декабря 2016 г. 

1 половина дня 2 половина дня 

Пн.  

«Цыплята»-рисование (на 

тарелочках). 

Изготовление желтых лент – 

атрибутов для конкурсной зарядки – 

совместная деятельность воспитателя 

с детьми. 

Дидактическая игра «Подбери по 

цвету». 

Вт. Раскрашивание «гусениц» в 

зелёный цвет (совместная работа по 

изготовлению поделки). 

Изготовление поделки из бросового 

материала. 

Дидактическая игра «Собери урожай 

зелёных овощей и  фруктов». 

Ср. Разучивание стихотворения 

С.Маршака «Мой весёлый звонкий 

мяч». 

Дидактические игры «Подбери по 

цвету», «Найди такой же». 

Чт. Аппликация «Виноград» (из 

ткани). 

Экспериментальная деятельность с 

шарами. 

Игры с синими шарами. 

Пт. Досуг «Разноцветные игры» Повторение стихов. 

ежедневно Украшение группы, оформление 

уголков соответствующего цвета, 

оформление стенда для родителей. 
 

 



План мероприятий в рамках Недели игры и игрушки  

в средней группе №4 

Понедельник, 28ноября – желтый.                                                                                                                     

Желтый- самый яркий цвет!                                                                                                                                

Словно солнце, первоцвет,                                                                                                                                               

Ярко – желтая кувшинка,                                                                                                                              

А в ромашке- серединка,                                                                                                                                           

А у курочки наседки,                                                                                                                                                                           

Будто одуванчик детки. 

1 половина дня: 

    Дид. игра: «Во саду ли, в огороде»- закреплять знания о фруктах и овощах, 

развивать память. С. р. игра: «Магазин» - совершенствовать и развивать 

игровые замыслы и умения детей. Развивать сюжет на основе полученных 

знаний. 

Познавательное развитие(ФЦКМ).  Рассматривание картины: «Золотая 

осень» - Учить отвечать на вопросы. Развивать умение детей составлять 

рассказы по картине. Учить давать описание, не повторяя рассказов друг 

друга. Воспитывать интерес к природе.  Формировать навыки связной речи.   

Чтение  стихов и загадывание  загадок про осень. 

П. игра: «Займи свой гараж» - совершенствовать двигательную активность 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость. 

2 половина дня: 

 Чтение рассказа М. Пришвина «Золотой луг».                                                     

Коллективная работа: «Цыплята на лугу» -рисование красками (тычком) –

совершенствовать технику рисования тычком, формировать познавательный 

интерес к природе.                                                                                                                                            

Развивающая  игра: «Что лишнее?» - учить детей отвечать полным 

предложением. Развивать логическое мышление, учиться сравнивать , 

рассуждать, анализировать.     С. р. игра: «Транспорт» - продолжать 

знакомить детей с трудом водителя, закреплять знания дорожного движения.   

П. игра: «Воробушки и автомобиль» - совершенствовать двигательную 

активность, развивать быстроту, силу, выносливость. 

 

 



Вторник 29 ноября – зеленый.                                                                                                                             

Зеленый кузнечик на скрипке играл,                                                                                                          

Ква – ква! Лягушонок ему подпевал.                                                                                                         

Зеленая сверху на них стрекоза                                                                                                                   

Смотрела,  раскрыв изумрудно глаза. 

1 половина дня:                                                                                                                                           

Д. игра: «Размышляйка» - развивать зрительное восприятие, внимание, 

память и логическое мышление.   С. р. игра: «Парикмахерская» - развивать у 

детей стремление играть совместно, развивать дружелюбные отношения. 

Уметь распределять роли.   

               Коллективная работа: Аппликация (оригами) «Лягушки на пруду» - 

развивать у детей чувство цвета, желание выполнить работу аккуратно. 

Учить складывать бумагу в нужном направлении. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать положительное отношение к природе.                                                                                                                            

П. игра: «Лягушки и цапля» - совершенствовать двигательные навыки и 

умения (упражнять в прыжках). Развивать интерес к любым играм, учиться 

выполнять ведущие роли.    

2 половина дня:                                                                                                                                      

Чтение: «Сказка о зеленом цвете» С. Галс. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Расширять представления о событиях, 

предметах и явлениях. Учить детей внимательно слушать, отвечать на 

вопросы. Развивать связную речь.                          Д. игра: «Чей домик?» - 

закреплять знания детей о том, кто в каком домике живет. Развивать 

мышление.                                                                                                                                                              

Театрализованная игра - сказка : «Теремок» - развивать творчество, речь, 

закреплять умение рассказывать сказки. Учить детей подбирать необходимые 

атрибуты, декорации.                                                                                                                                                               

П. игра: «Мышеловка» - продолжать совершенствовать двигательную 

активность детей. Развивать внимание, ловкость. Самостоятельно 

организовывать хороводные игры. Уметь выполнять ведущие роли. 

 

 

 

 



30 ноября – красный. 

 

Красное яблоко на зеленой ветке,                                                                                             

Красная смородина яблони соседка,                                                                                          

Красная рябина, красная малина!                                                                                                

Все на свете красное – самое прекрасное! 

1 половина дня:                                                                                                                           

Д. игра: «Умные клеточки» - развивать зрительное восприятие, внимание, 

память, мелкую моторику руки и фантазию.                                                                           

С. р. игра: «Больница» - совершенствовать умения объединяться в игре, 

распределять роли. Уметь сооружать нужные для игры постройки.                                                 

Занятие. Лепка на пластине: «Ветка рябины» - развивать у детей замысел, 

учить лепить ветку с ягодами  рябины, круглые формы. Развивать мелкую 

моторику рук.                                                                                                                                    

Чтение сказки В. Сутеева «Мешок яблок», «Петух и краски» - учить 

внимательно слушать сказки, уметь отвечать на вопросы по сказке.                                                                        

П. игра: «Самолеты» - развивать у детей интерес к любым играм. Добиваться 

соблюдения правил. Упражнять в беге не наталкиваясь друг на друга.                              

2 половина дня:                                                                                                                                    

Дидактическая игра: «Уютный домик» - закрепление знаний посуды, 

одежды, обуви, мебели, игрушек.                                                                                                             

Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка».                                                                                           

Театрализованная игра. Настольный  кукольный театр: «Красная шапочка» - 

развивать самостоятельность в организации игры, учить детей  готовить 

атрибуты к игре. Учить детей выразительно пересказывать сказку, 

сопровождая показом.                                                                                                                           

Подвижная игра: «Хитрая лиса» - упражнять детей в беге не наталкиваясь 

друг на друга. Уметь выполнять ведущие роли.                         

 

 

 

 

 

 



1 декабря – синий. 

 

Синий цвет раскрасит речку,                                                                                                        

Рядом домик и крылечко,                                                                                                                  

За окошком вечерок и вихристый ветерок,                                                                              

Колокольчики – цветочки,                                                                                                                       

И, конечно, василечки. 

1 половина дня:                                                                                                                                       

Дидактическая игра: «Что сначала, что потом?» - развивать логическое 

мышление, учиться обобщать, понимать, развивать внимание, 

наблюдательность.                                                                                                                                           

С. р. игра: «Семья» и «Транспорт» - учить объединять две игры,  развивать у 

детей стремление играть совместно, уметь договариваться, учить 

распределять роли, уметь  использовать в игре крупный конструктор.                                  

Занятие. Конструирование: «Лодочка» - (оригами).  Продолжать учить детей 

складывать бумагу в нужном направлении, закреплять знания 

геометрических форм.  Учить детей внимательно смотреть и слушать 

инструкцию воспитателя. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

внимание и интерес к работе.                                                                                                                                                                                                                         

Чтение сказки В. Сутеева «Сова и синица» - учить детей внимательно 

слушать сказку, отвечать на вопросы. Воспитывать интерес к книге.                                                

Подвижная игра: «Ловишки» - упражнять в беге не наталкиваясь друг на 

друга.                                                                                                                                                     

2 половина дня: 

Творческая мастерская (коллективная работа) «Ваза с васильками» -учиться 

выполнять коллективную работу. Формировать умение преобразовывать 

форму цветка, закреплять умение работать с ножницами и клеем.                                          

Настольные игры: «Шашки», «Пазлы», «Кубики» - продолжать помогать 

детям объединяться в подгруппы по 2-4 человека, соблюдать правила игры.      

С. р. игра: «Пароход» - путешествие с доктором Айболитом .  Уметь 

распределять роли, закреплять сюжет сказки, учить детей играть дружно.                 

Подвижная игра: «Самолеты» - упражнять в беге не наталкиваясь друг на 

друга.   

 

 



2 декабря – «Разноцветная пятница».       

        Утро:   Настольные игры: «Лото», «Шашки», «Пазлы» - продолжать 

учить детей соблюдать правила игры.  Д. игра: «Как правильно себя вести» - 

закреплять знания детей правилам поведения (за столом, дома, на улице, в 

компании друзей). 

Досуг «Разноцветные игры» в 10.00 ( в музыкальном зале  ). 

Подвижная игра: «У медведя во бору», «Мышеловка» - упражнять детей в 

беге не наталкиваясь друг на друга. Уметь выполнять ведущие роли.               

2 половина дня: 

Аппликация: «Разноцветное лето» - (коллективная работа) – Учить детей 

составлять картину из разных деталей – солнце, облака, речка, кораблик, 

Трава, цветы, лягушата.  Продолжать учить детей  пользоваться ножницами, 

клеем. Развивать мелкую моторику рук. 

Чтение рассказа: В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» - учить  

внимательно слушать произведение  , уметь отвечать на вопросы по тексту.                                    

Настольная игра: «Колобок», «Волк и семеро козлят» - учить  складывать 

пазлы.                                                                

С. р. игра:   «Путешествие…» - развивать фантазию детей  , использовать в 

игре разные  атрибуты , крупный конструктор. 

П. игра: «Птички и кошка» - упражнять в умении быть внимательными. Бег 

не наталкиваясь друг на друга, уметь действовать по сигналу воспитателя.                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План на «Неделю игры и игрушки» 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ» 

в подготовительной к школе группе №5 

28.11 – 02.12.2016г. 

 

ДЕНЬ 
НЕДЕЛИ 

СИМВОЛ ДНЯ УТРО ВЕЧЕР 

Понедельник 
28 ноября 

солнце Тематическая аппликация 
«Хорошее настроение» 

Речевые игры: 
«Сочиняем желтую сказку» 

Вторник 
29 ноября 

лягушонок Рассказываем и рисуем: 
«Зеленые овощи и фрукты» 

Конкурс музыкально-
физкультурных композиций с 
атрибутами. 

Среда 
30 ноября 

Красная 
Шапочка 

Презентация по правилам 
ПДД (интерактивное 
занятие) 
«Три сигнала светофора» 

«Красная площадь» - 
путешествие по Кремлю. 

Четверг 
1 декабря 

колокольчик «Волшебница – вода» - 
интересные факты про воду. 

Коллективная работа  
«Жители морских глубин» 

Пятница 
2 декабря 

радуга «Разноцветные игры» - 
заключительный досуг. 

Конкурс рисунков 
«Цветное настроение» 

 

 


