Варианты совместной деятельности педагога с детьми средней группы по теме
проекта
«Открываем чудесный мир цвета»
Разработка воспитателя высшей кв. категории, победителя городского конкурса
«Лучший воспитатель Санкт-Петербурга 2009» Истрановой И.В.
Цель: Расширить представления о разнообразии цветовой гаммы, способах получения
оттенков. Увлечь детей экспериментированием с виртуальной и реальной палитрой
путем смешивания красок, открытия бесконечного количества оттенков цвета.
Задачи:
1. Расширять представления детей о цвете и способах получения дополнительных
оттенков.
2. Развивать цветовосприятие через различение «тёплых» и «холодных» оттенков.
3. Формировать предпосылки исследовательской деятельности: умение добиваться
результата и объяснять, обосновывать свои действия.
4. Развивать ассоциативность мышления через связь цвета, эмоций, чувств, своего
отношения к происходящему.
5. Развивать аналитические способности
6. Побуждать «открывать» знания самостоятельно, стимулировать практическую
деятельность детей
Оборудование и материалы: интерактивная доска SMART Board, авторская игровая
презентация «Мир цвета», раскраска «Клякса». Гуашь основных цветов: красная, синяя,
зелёная, желтая, + чёрная и белая. Кисти, листы бумаги для рисования, по 2 раскраски с
одинаковым изображением для каждого ребёнка (коврики или изображение
волшебника, клоуна и др.), стаканчик с водой, салфетки.
Ход деятельности:
Организационный момент.
Дети проходят в компьютерно-игровой комплекс,
рассаживаются на ковре напротив интерактивной доски с
изображением кляксы (слайд 1). Воспитатель рассказывает
сказку о маленькой серой кляксе, которая жила в тёмном
лесу, и с которой никто не хотел дружить. Обсуждает с
детьми, почему с Кляксой никто не играл. Предлагает
найти выход из сложившейся ситуации.
Слайд 1

- Ребята, а Клякса решила пойти к художнику. Как вы думаете, зачем?
- А чем занимается художник?
- Где же художник берёт столько разных красок?
- Оказывается все цвета получаются из главных (основных) красок. Их всего 4 (красная,
желтая, зеленая, синяя). Если их смешивать с белой краской, можно получить все
остальные цвета.
- Какие вы еще цвета знаете? Интересно, какие две краски нужно смешать для их
получения? Как же это узнать? Давайте попробуем поэкспериментировать на
волшебном экране (интерактивной доске)!
Слайд 2
Слайд 3
- Попробуем угадать, какие две краски нужно смешать,
чтобы получить темно-зеленое облачко?
Дети отгадывают, какие краски смешивались, нажимая
на объекты слайда, обосновывают свои ответы. При
правильном ответе художник радуется: деятельность
детей получает положительное подкрепление (слайд 4).
Если дети не угадали, палитра предлагает подумать еще
(слайд 5).
Угаданные цвета дети смешивают на реальной палитре
Слайд 5
Слайд 4

Продолжение работы над проектом «Открываем чудесный мир цвета»: цвета радуги
- Из основных же цветов состоит и радуга, мы
теперь знаем из каких (дети называют цвета)
Только вот здесь цвета перепутались. Кто
может их расставить правильно? (дети
расставляют цвета в правильном порядке,
согласно считалке: «Каждый охотник..»),
(слайд 6).
Слайд 6

Собери радугу. Сверху вниз.

Радуга появляется после дождика. Смотрите: дождик оборвал лепестки со всех цветов
(слайд 7). Давайте соберем цветок из лепестков цвета радуги!
Слайд 7
Сложи цветок только из цветов радуги.

- Вы уже знаете все цвета радуги, поэтому быстро справитесь с этим заданием (дети
собирают радужный цветок и распечатывают его на принтере)
- А теперь каждый из вас может нарисовать радугу на листе бумаги (с опорой на
радужный цветок и считалочку)
Заканчивается деятельность художественным творчеством детей: рисуют радугу или
делают аппликацию радуги или радужного цветка

Продолжение работы над проектом «Открываем чудесный мир цвета»: теплые и
холодные цвета

Слайд 8
Вы уже знаете основные цвета, и научились из них
получать разнообразные оттенки. Но оказывается,
что все цвета, как и времена года делятся на
холодные и тёплые. Вот, например, какими цветами
вы раскрасите зиму? Лето?
- Разделите цвета на доске на холодные и тёплые
(дети выполняют задание на классификацию,
обосновывают
свои
действия).
- Объясните, почему вы думаете, что эти цвета
тёплые, а эти холодные.
Слайд 9
Слайд 10

? ????? ???????? «? ?? ????? ?????».

- Давайте проверим, не
запутались
ли
мы:
посмотрим картинки из
тёплых цветов и из
холодных.
- Кто-то перепутал части
картинок, и, чтобы их
рассмотреть, вам нужно
собрать их. Игра «Собери картинку»

Собери картинку «Тёплые цвета».

- Видите, как с помощью цвета можно передать в картине состояние природы: зиму,
слякоть, дождь, лето, жару и многое другое. А теперь попробуем собрать букет из
тёплых и холодных цветов.
Слайды 11,12

- Молодцы! Вы и с этим заданием справились, и становитесь настоящими
художниками. Но и это ещё не всё.

Продолжение работы над проектом «Открываем чудесный мир цвета»: цвет и
настроение
Слайд 13
Оказывается, цвет бывает не
только холодным или тёплым,
но и добрым, мягким, весёлым,
воздушным, радостным, и злым,
тяжёлым, грустным, не добрым,
ленивым, сонным. Научись с
помощью цвета передавать
характер героя, его настроение.

Показать детям на экране характерные картинки,
рассмотрев которые дети делают вывод, что с
помощью определённого цвета можно передать
характер героя: добрый он или злой. Можно
передать настроение, свои чувства, отношение к
чему-то, яркие эмоции.
Для объяснения используются слайды 14 и 15.

Слайды 14,15

Далее используются раскраски «Два волшебника» или «Коврики», «Клоуны» для
самостоятельного исследования детей.
- Теперь вы много знаете и умеете, и сами можете помочь Кляксе. Возьмите раскраску и
раскрасьте Кляксу так, чтобы у неё сразу появились друзья, и она больше не грустила.
Дети выполняют практическое задание – раскрашивают раскраску. В конце каждый
рассказывает, как он раскрасил свою Кляксу, какое настроение передал, и заканчивает
сказку.

