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Актуальность проекта

Воздействие природы на нашу жизнь является
всеобъемлющим.
Красота природы не может оставить равнодушным
никого.
Одним из прекрасных явлений природы является радуга.

Радуга привлекает внимание не только детей, но и
взрослых. Кто из нас не любовался этим замечательным
явлением природы. Выбор темы обусловлен тем, что дети
с интересом рассматривают радугу, а еще они любят
рисовать красками и рисунки получаются яркими как
радуга, любят экспериментировать. В раннем возрасте
ребенок активно познает окружающий мир.

Цель проекта: : сформировать у детей представления о
цветах радуги, формировать цветовосприятие и
цветоразличие.



Задачи:

Образовательные: - Способствовать формированию 
познавательного интереса. Формировать умение видеть 
красоту природы.
Развивающие: -Развивать творческие способности, 
воображение, наблюдательность.
Воспитательные: 
- Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к 
природе.



Участники проекта: дети первой младшей группы,  

воспитатель, родители воспитанников.
Вид проекта: познавательно-творческий.
Срок реализации проекта: краткосрочный-

2 недели. (Июнь) 

Предполагаемый результат: Дети ориентируются в 
основных цветах, используют их названия в речи. 
Развиваются воображение память восприятие общая 
осведомленность об окружающем мире. 

Работа с родителями: Консультация для родителей 
«Игры развивающие цветовое  восприятия».



Выполнение проекта:
Проект реализуется в три этапа –

организационный, практический, заключительный.
Организационный этап:
- рассматривание материала по теме: «радуга», загадки, стихи, рассказы, 
- беседа с детьми (От куда берется радуга? Можно ли ее потрогать?) 
Практический этап:
- чтение стихотворений, загадывание загадок на тему; «Радуга»;
- дыхательная   гимнастика «Радуга обними меня»;
- д/и «Собери радугу», 
- «Разноцветные гусеницы»;
- просмотр мультфильмов «Цвета у радуги»;
- подвижные игры с мячом «Разноцветные фигуры»
- аппликация  «Радуга-дуга» , 
- лепка «Радуга», 
- рисование «Цветик-семицветик».
Заключительный этап:
- игровое мероприятие  «Волшебная радуга»;
- консультация для родителей «Игры развивающие цветовое  
восприятия»;
- выставка  детских работ.  



«Познавательное развитие»



Дидактические игры



Дидактические игры



Лепка «Радуга»



Аппликация «Радуга» 



Рисование «Цветик семицветик» 



Подвижные игры с мячом «Разноцветные фигуры»



Игровое мероприятие «Волшебная радуга»



Благодарим за внимание!




