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Конспекты занятий «Что бывает красным?»                Отчет 

 

 

Цель: Развивать цветовое зрение, умение воспринимать цвет в окружающей 

действительности, давать ему название. 

Материал: Набор карточек, изображающих предметы красного (или любого 

другого) цвета. 

Сначала задать общий вопрос: «Что бывает красным?». 

Дети называют простые предметы по памяти. 

  

«Угадай, какой цвет?» 

Материал: Картинки с изображением предметов различного цвета. 

Играют двое. 

Картинки повёрнуты чистой стороной. Ребёнку говорят: «На картинке 

изображён кр…». Если ребёнок по первым буквам отгадал цвет предмета и 

назвал предмет (в соответствующем роде), то картинка переворачивается. 

Побеждает тот, кто набрал больше всего картинок. 

«Какого цвета больше?» 

Цель: Учить выделять цветовую гамму, анализировать цветовую композицию. 

Материал: Набор репродукций, набор цветовых картинок. 

1) Определить, какие цвета присутствует на картинке, и выбрать их из 

предложенных цветовых карточек. 

2) Из выбранных цветов выложить гамму «от светлого к тёмному» (или 

наоборот). 

Дети характеризует цвет по насыщенности, теплоте – холодности; решают, 

какого цвета больше использовал художник. 

«Разговор Красок» 

Цель: Закрепляем названия основных цветов, развиваем воображение у детей. 

Материал: Цветные карандаши. 

Взрослый подносит цветные карандаши к уху: «Наши цветные карандаши 

заговорили. Угадайте, что они мне рассказали». 

Дети выбирают себе карандаши. У взрослого красный карандаш. 

КРАСНЫЙ. Я — мак, я — огонь, я — флаг! 

Дальше по образцу рассказывают дети. Взрослый следит за правильностью 

ответов. Примерные ответы детей. 

ОРАНЖЕВЫЙ. Я — морковь, я — апельсин, я — заря! 

ЖЕЛТЫЙ. Я — цыпленок, я — солнце, я — пшеница, я — репа! 

ЗЕЛЕНЫЙ. Я — трава, я — сады, я — леса! 

ГОЛУБОЙ. Я — незабудка, я — лед, я — небо! 

СИНИЙ. Я — колокольчик, я — чернила, я — море! 

ФИОЛЕТОВЫЙ. Я — слива, я — сирень в цвету, я — сумерки! 



Собираем карандаши. Карандаши шепнули мне одно слово. Угадайте какое… 

РАДУГА! Мы сейчас назвали семь цветов радуги. Кто больше и точнее 

подобрал слов к каждому цвету, тот и выигрывает. 

 

   

  

Тема: «Волшебница – вода» 

 

 Цель: углубление природоведческих знаний через поисково-

исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

- обучить детей различать состояния воды; 

- расширить и углубить представление детей об окружающем мире 

посредством знакомства с веществом и тремя его основными состояниями 

(жидкое, твердое, газообразное); 

- формировать наблюдательность и любознательность в области познание; 

- развивать способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы, помочь 

осознать причинно - следственные связи; 

- воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе к водным 

ресурсам.  

1. Загадки : снег, дождь, сосулька, облако, речка, град, туча, радуга. 

Что это все? Вода  в природе.. ( картинки ) 

2. стихотворение ( читает воспитатель). 

«Я и туча, и туман,                                Очень добродушная, 

И ручей, и океан,                                   Я мягкая, послушная, 

И летаю, и бегу,                                     Но когда я захочу, 

И стеклянной быть могу.                       Даже камень источу»  

Вода есть везде и всегда 

Но любит проказы вода, 

То в снег превратится, то в лед 

Растает и дождик прольет. 

3.Речевая игра: « Какая вода бывает?» ( пушистая, скользкая, твердая, живая) 

 «Что делает?»  ( бежит, льется, журчит, замерзает ) 

Воспитатель: Вот какая удивительная вода. 

Воспитатель: Для чего нужна вода? ( ответы детей ) 

Воспитатель:  сейчас мы с вами поиграем. 

4.Игра « Капельки и тучка»   ( обручи – это тучки , в обручах лежат цифры ) 

                     Быстро капли разбегайтесь 

                     В тучки все вы собирайтесь. 

                     Раз ,два, три капелька беги. 

5. Воспитатель: В письме от «дождевика» пословица: «Делу- время, потехе -

час» 

- Как вы понимаете ее смысл? 

- Наши гости  какие знают? 

- А наши дети знают еще пословицы о труде. 



· Пословицы : «Кончил дело- гуляй смело.» 

▪ « Дело мастера боится». 

▪ « Труд кормит, а лень портит». 

▪ « Кто не работает, тот не ест». 

▪ « Тот труда не 

боится, кто 

умеет 

трудиться». 

▪ « Терпение и 

труд, все 

перетрут». 

▪ « Без труда не 

вынешь рыбку 

из пруда». 

▪ « Труд при 

учении скучен, 

да плод от учения вкусен». 

▪ « Без труда нет добра». 

▪ « Глаза страшатся, а руки делают». 

  

6. Воспитатель: Мы с вами поиграли, а теперь потрудимся. Приглашаю вас в 

нашу лабораторию. Предлагаю вам заняться исследованием воды. 

Прежде, чем мы приступим к 

опытам вспомним правила 

поведения в 

лаборатории.       Техника 

безопасности: Ничего не пробуем, 

если это не разрешено! 

  

Опыт №1 «Вода – это жидкость, 

которая не имеет вкуса, цвета, 

запаха» 

Цель: Подвести детей к 

пониманию того, что вода это 

жидкость, которая не имеет вкуса, цвета, запаха. 

Воспитатель: Возьмите стакан с водой 

и налейте ее в другой стакан. Почему 

вода льется? Вода жидкая или твердая? 

Вывод детей: вода жидкая – течет. 

Значит вода- жидкость. 

Воспитатель: Попробуйте воду на вкус. 

Есть ли у нее вкус?  Положите в один 

стакан сахарный песок, в другой – 

немного  соли. 



Вывод детей: вода изменилась на вкус: в одном стакане – сладкая, в другом – 

солёная. 

В воду добавили чай: из трав – 

травяной 

                                     из ягод – 

ягодный. ( словообразование ) 

Пальчиковая гимнастика 

Голубые, синие Небо и 

ручьи. (Руки через стороны вверх.)  
В синих лужах плещутся Стайкой 

воробьи. (Приседания.) На снегу 

прозрачные 

Льдинки-кружева. (Прыжки на месте.) 

Первые проталинки, 

Первая трава. (Хлопки в ладоши.) 

(Е. Трутнева) 

  

    

  Лепка: «Разноцветные колечки» 

 

 

 

Рисование «Цветные шары» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на смарт доске «Найды нужный цвет» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игра «Назови предметы желтого 

цвета» 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кто быстрее соберет разноцветные круги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


