


ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ О 

СВОЙСТВАХ ЦВЕТА И КРАСКИ, ПОСРЕДСТВОМ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
Задачи: 

1. Развивать познавательную активность у детей.

2. Формировать  знания о свойствах : смешивание, 

3. Развивать творческое воображение и фантазию

4. Учиться смешивать цвета и знать результат их смешения 

5. Воспитывать интерес к творческой деятельности. 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап. Согласование проекта, подбор  опытов 

и экспериментов. Ознакомление родителей с проектом.

2. Этап реализации проекта. Всю неделю ребята старательно и 

заинтересованно участвовали в проведении экспериментов. 

Делали выводы, вдохновлялись нашими задумками. Ребята 

совместно с родителями  выполняли домашнее задание и 

делились опытом. 

3. Заключительный этап. Оформление проекта. Представление 

проекта родителям. Обсуждение итогов проекта.



ДЕНЬ 1 

«Чем же можно окрасить бумагу?»

«Красками, чем же еще» отвечали ребята.

А пошли дальше и попробовали найти цвет не только

в краске, но и во вкусных конфетах. Которые,

оказывается, тоже могут превратиться в красивую радугу  



ДЕНЬ 2

Никто из нас и подумать не мог, что красками можно покрасить

не только бумагу, но самую настоящую вкусную капусту.

Ребята проводили опыт несколько дней, наблюдали как

окрашивается капуста. В итогу получили вот такую красоту.

Жаль скушать нельзя было 



ДЕНЬ 3

Смешать цвета можно в воде, на палитре, а еще салфеточками.

Цветная водичка напитывает салфетки, а то место,

где водичка разных цветов встречается, смешиваются разные

цвета и получается самое настоящее волшебство. Правда какой

цвет получиться, никто пока угадать не смог.



ДЕНЬ 5 

Этот день был особенный, ребята с помощью 

краски и еще одной вспомогательной вещи, 

узнали, откуда же все таки берется дождь

Заинтересованы были все и даже воспитатели и  

взрослые при просмотре фотоотчета 



ДЕНЬ 5 

Цветной лед может быть не только вкусным мороженным, 

но и волшебством для малышей. Когда он тает, он красиво 

смешивается, а еще при его помощи можно изучать 

смешивание цветов. Угадывать, что же получится,

если смешать два цвета 



ДОМАШНЯЯ РАБОТА

Домой родителям было дано задание: провести опыты с детками. 

Многие родители наших воспитанников добросовестно 

выполнили это задание. И прислали нам увлекательнейшие 

видео с опытами и экспериментами, проведенными 

совместно с детками.

Итогом нашей недели волшебства мы получили детей, которые 

рьяно верят в чудо и докажут любому, что оно есть. Ведь в 

наше время  мы забываем радоваться мелочам и напрочь 

забываем о вере в чудо, а ведь оно есть, спросите у наших  

деток.


