Детство – пора удивительных открытий. Мир вокруг удивляет
разнообразием форм, цветов, запахов, вкусов, звуков. Окружающее обладает
множеством явных и скрытых свойств, которые ребёнок учится открывать
для себя. Главным признаком предмета для ребёнка – дошкольника является
цвет. Наша жизнь наполнена цветом. И ребёнок устанавливает связи: солнце
– жёлтое, трава – зелёная, небо – синее. Знакомство с цветом помогает ему
полнее и тоньше воспринимать предметы и явления окружающего мира,
развивает наблюдение, мышление, обогащает речь. А уж если на помощь в
освоении цветовой палитры приходит музыка, то такое мероприятие просто
обречено на успех!
Последняя неделя марта в нашем ДОУ в этом году ознаменовалась очень
ярким разноцветным мероприятием – в садике прошла «Цветная неделя».
Весна не спешит в наши края, но что мешает наполнить нам жизнь яркими
красками?
Каждый день недели соответствовал определенному цвету. Для поднятия
эмоционального настроения каждому из детей предлагалось одеться в цвет
дня, дополнить наряд аксессуарами, принести в детский сад предмет или
игрушку этого цвета.
Музыкальные занятия в эту неделю тоже стали «цветными». Мы не просто
ежедневно наряжались и развлекались, а еще преследовали определенные
цели:




Закрепить знание цветового спектра у детей.
Учить различать цвета, сопоставлять их с предметами.
Учиться слушать «цветную» музыку и анализировать ее.









Учить детей различать теплые и холодные цвета.
Упражнять в умении рассказывать о цвете.
Научить группировать предметы по цвету и отдельным цветовым
деталям.
Развивать цветовое восприятие, внимание, наблюдательность.
Воспитывать любовь к прекрасному, к красоте окружающего мира.
Развивать творческие способности детей, закреплять умение отражать
полученные впечатления в рисунках, творческих работах.
Вовлечь родителей в проектную деятельность.

«Что такое «цветная музыка»? – спросите вы? И ваши дети вам ответят,
что это - «Песенка Красной Шапочки», «Оранжевая песенка», «Виноватая
тучка», «В траве сидел кузнечик», «Шум моря», «Раз, два – радуга» и многое
другое.
Не обошлось, конечно, без музыкальных игр. «На полянку мы пойдем и
цветочки наберем», «Ручеек», «Красная карусель», «Солнышко и дождик»,
«Дождик», «Разноцветный мячик», «Иди по голубой дорожке, найдешь
синие сапожки».

Группа «Сказка»

Понедельник – Красный день
Красный цвет – он очень яркий.
Помидор и перец сладкий,
Яблоко, арбуз внутри
Красный, красный – посмотри!

Слушание музыки в группе «Сказка». Ребята слушают с закрытыми
глазами, говорят, так ярче представляются картины, которые «рисует»
музыка.
Вторник – Желтый – оранжевый день
Жёлтый — самый яркий цвет!
Словно солнце, первоцвет,
Ярко-жёлтая кувшинка,
И в ромашке серединка

гр. «Матрешки» и солнышко.

Группа «Ромашка»
Среда– Синий + Голубой день
В синем море синий кит.
В синем небе туча спит.
На тарелке голубой
Сливы синие горой.
Куртку синюю возьмём
И гулять с тобой пойдём.

Слушаем «Синюю песню»,гр. «Ягодка»

Глаза голубые у куклы моей,
А небо над нами еще голубей.
Оно голубое, как тысячи глаз.
Мы смотрим на небо, а небо – на нас!

Группа «Ягодка», коллективное творчество «Родничок» (по сказке «Заяц
Коська и Родничок»).
В процессе разнообразных дидактических игр дети учились выделять цвет
предметов, называть оттенки и цвета, сравнивать предметы по цвету,
группировать их по сходству в цвете. Все эти действия развивают и
закрепляют знания и представления детей о цвете, способствуют
формированию чувства цвета.

С помощью игры ребёнок получает новые знания о том или ином цвете. В
то же время в процессе игры у детей активизируется цветовой словарь.

Самые маленькие воспитанники ДОУ группа «Матрешки» выбрали
погремушки для оркестра в цвет шариков в зале.
А ребята группы «Вишенка» с удовольствием танцевали «Солнечную
полечку».

В «красный» и «зеленый» день мы не просто знакомились с цветом, но
также повторили правила дорожного движения, поиграли в соответствующие
теме игры. Наши ребята знают, как вести себя на улице, в общественном
транспорте и как правильно переходить дорогу.

«Зажигаем» светофор!
Зеленый день
Цвет зелёный у листочка,
Подо мхом зелёным кочка,
И зелёные иголки
Целый год растут на ёлке.

Итогом каждого музыкального занятия стала картина цвета дня, которую
ребята выполняли самостоятельно всей группой.

А такой получилась «Цветная неделя» в группе «Колокольчики» - веселый
светофор.
Я очень надеюсь, что идея с проведением «Цветной недели» пришлась по
вкусу не только нашим ребятам, но и их родителям. Надеюсь, что при вашей
поддержке, это яркое мероприятие станет в ДОУ ежегодным!
До встречи ровно через год, «Цветная неделя»!

