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Цель: 

Заинтересовать детей смешиванием красок для получения другого цвета.  

Задачи: 

1. Способствовать развитию познавательного интереса детей. 

2. Способствовать расширению представлений детей о получении нового 

цвета, оттенка (оранжевого, фиолетового, зелёного) путём смешивания 

красок 

3. Делать выводы на основе практических опытов. 

Оборудование: 

столы укрытые клеёнкой, (дети находятся непосредственно перед педагогом, 

чтобы он мог в любую минуту оказать помощь, если понадобиться), стулья по 

количеству детей. 

Материал: 

краска гуашь (жёлтая, синяя, красная, белая, кисти, баночки для воды, 

палитры, салфетки бумажные и тряпочные, листы бумаги. 

Возникновение идеи проекта 

На прогулке я поливала цветы из шланга. Дети заметили образование радуги. 

Долго любовались. Называли цвета.  

- Как бы такую красоту и в нашей группе иметь? (дети предложили 

нарисовать) 



 

После прогулки воспитатель загадывает загадку: 

Только небо прояснилось,  

В небе чудо появилось,  

Мост там выгнулся дугой  

Полосатый и цветной.  

Угадайте, что за мост  

В небе из цветных полос… (Радуга)  

 

- Кто вспомнит какого цвета полосы? 

Давайте рассмотрим картинку. Показывает иллюстрацию. 

-Кто знает когда возникает радуга? 

- Назовите цвета радуги поочередно. 

Планирование и подготовка проекта 

- Давайте посмотрим на столы.  



- Все ли краски приготовлены для рисунка? 

- Каких не хватает? (оранжевая, зелёная, фиолетовая краска) 

- Что делать? (нужно самим сделать, смешать) 

Осуществление проекта 

Этап 1. Реализация эксперимента 

На стол заранее поставлены баночки с раствором краски (красная с жёлтой, 

синяя с красной, синяя с жёлтой, красная с синей). 

- Назовите цвета? 

- Что нужно сделать, чтобы получить новую краску? 

Дети по выбору выбирают себе для работы «пару красок», которую они 

хотят смешать.  Воспитатель интересуется, что сначала будет делать ребёнок, что 

после, побуждая ребёнка проговаривать последовательность действий. 

1. В баночку с краской наливается вода до отметки. 

2. Палочкой перемешивается, изготовляется раствор. 

3.  Делается жгут из салфеток и помещается в  баночку с краской. 

4. Наблюдение за жгутами и пустой баночкой 

 Постепенно краска попадая в пустую баночку перемешивается и получается 

новая. 

 



 

 

Делают эксперимент полностью  самостоятельно. После выполненных 

действий каждый рассказывает как получил новую краску. 

Этап 2. Фиксирование результата 

 - Что сделать, чтобы не забыть какие краски нужно перемешать, чтобы 

получить фиолетовую, оранжевую, зеленую? 

Дети предлагают зарисовать на бумаге подсказку. 

Вывешиваются подсказки на доску. 

 

 



 

Дети рассказывают как получили новый цвет и размещают «подсказки» на 

доску. 

Этап 3. Подготовка красок на палитре для рисунка. 

- Готовы для создания красок на палитре? 

- Какие краски нам нужны? (фиолетовую, синюю, голубую, зеленую, желтую, 

оранжевую, красную) 

- Какие нам нужно сделать? (фиолетовую, зеленую и оранжевую) 

- Где найти подсказку? (на доске) 

 

 



 

Итак, мы знаем цвета радуги, знаем как получить краски, что остается сделать? 

(нарисовать) 

Педагог уточняет у детей, как нужно работать с краской, водой, кистью, как 

правильно держать кисть, обмакивать в краску, лишнюю краску снимать о край 

баночки, промывать кисть в воде и осушать о салфетку (налить половину баночки 

воды для промывания кисти, не размахивать кистью, обязательно завернуть 

рукава, не оставлять кисть в баночке с водой). 

Интересуется, что сначала будет делать ребёнок, что после, побуждая ребёнка 

проговаривать последовательность действий. 

 

Когда получается новый цвет, ребёнок сам или с помощью педагога называет 

полученный цвет. 

Педагог спрашивает, что бывает такого цвета?  

(Оранжевый …... апельсин; морковка;  



фиолетовый …...баклажан;  

зелёная …………трава, огурец;  

голубое …………небо, цветы) 

Завершение проекта 

- Что сегодня мы делали? 

- Какие краски нужно взять, чтобы получить фиолетовую, зеленую и 

оранжевую? 

- Что было трудно? 

- Что узнали нового? 

- Кому хотели бы рассказать об открытии? 

- Где новые знания могут пригодится? 

Работы дети помещают на видное место в группе. 

 


