
Разноцветная неделя 
Танцевали мы и пели, так устали, просто чудо! 

Разноцветную неделю мы устроим вам повсюду. 

Что же это за неделя? Вы не знаете? Расскажем! 

Это дело – не безделье. Все цвета мы вам покажем! 

 

С 24 по 28 июня во второй группе раннего возраста № 11 прошла 

разноцветная неделя. Каждый день был объявлен днем определенного 

цвета: 

Понедельник – красный 

Вторник – желтый  

Среда – зеленый 

Четверг – синий 

Пятница – разноцветный день 

Родителям  было предложено одевать детей в соответствующие 

данному дню цвета (это мог быть, как полностью комплект, так и просто 

какой-то элемент в одежде или аксессуар). 

Понедельник – «Путешествие в Красное королевство» 

Красное яблоко на зеленой ветке, 

Красная смородина яблони соседка 

 Красная рябина, красная малина! 

Все на свете красное – самое прекрасное! 

М. Янушкевич 

 Дидактическая игра «Найди и назови все красное» 

 Беседа «Что бывает красным» 

 Конструирование «Красные башенки» 

 Рисование «Красные кружочки» 

 Подвижная игра «Птички на высоте» 

 Рассматривание иллюстраций 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

    

 



Вторник – «Путешествие в желтое королевство» 

Желтый – самый яркий цвет. Словно солнце, первоцвет, 

Ярко-желтая кувшинка и в ромашке – серединка. 

В. Черняева 

 

 Дидактические игры: «Найди и назови все желтое», «Найди желтый 

цвет на одежде друга» 

 Подвижная игра «Лучики для солнышка» 

 Беседа: «Кому нужен желтый цвет?» 

 Рассматривание иллюстраций «Что, какого цвета?» 

 Рисование «Солнышко» 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Среда – «Путешествие в Зеленое королевство» 

Цвет зеленый у листочка, подо мхом зеленым кочка, 

И зеленые иголки целый год растут на елке. 

В. Косовицкий 

 Дидактическая игра: «Давайте познакомимся – Я зеленый» 

 Беседа «Комнатные растения» 

 Лепка «Зеленый горошек» 

 

 



 

 



 

   

 



Четверг - «Путешествие в Синее королевство» 

Синее небо, над синей рекой, синее море, за синей горой 

Синий китенок нам машет хвостом,  синие волны-родной его дом! 

М. Янушкевич 

 Дидактическая игра: «Найди и назови все синее» 

 Беседа: «Где можно встретить воду?» 

 Подвижная игра «Бездомный заяц» 

 Спортивное упражнение «Полоса препятствий» 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Пятница – «Путешествие в разноцветное королевство» 

Мир именно такой, каким его хочешь видеть! 

Если тебя – что-то не устраивает, смени краску и нарисуй новую 

картину…. 

Л.Шахбазян 

 Дидактическая игра «Сложи по цветам» 

 Подвижная игра «Разноцветные шары» 

 Конструирование «Строим дом» 

 Игры на развитие мелкой моторики: «Чашки – вкладыши», 

«Мозаика» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Эта неделя, по итогам проделанной работы, оказалась значимой, 

интересной для всех его участников. Дети развивали свое цветовое 

восприятие, внимание, наблюдательность. Педагоги творчески 

подошли к организации всех видов детской деятельности. А родители 

расширили возможность сотрудничества со своими детьми, 

подготавливая материал для занятий своих детей. 

 


