Конспект НОД«Цветная неделя. Зеленый цвет»
Воспитатель: Красинская Н.С.
Воспитатель: Давайте вспомним стих про цвета радуги.
Дети: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Воспитатель: Какой цвет находится рядом сжелтым?
Дети:Зеленый.
Воспитатель: Молодцы, правильно. Сейчас я вам расскажу сказку про жителя
Зеленой страны –Зеленущку.
«Одно зеленоватое привидение пугало всех подряд. Появлялось и днем,
утром, и на улице, и в магазине. Люди пугались и бежали кто куда. Другие
привидения упрекали Зеленушку: «Не пугай всех подряд, вон какую панику
устраиваешь».
Воспитатель: Как вы думаете, почему Зеленушка всех пугала?
Дети: С ней никто не дружит, поэтому она и пугает людей.
Или настроение у нее плохое. Или потерялась.
Воспитатель: Ребята, чтобы Зеленушка не была такая злая, давайте найдем
ей друзей – жителей зеленой страны. Они все, конечно, зеленого цвета.
Угадайте загадку про одного из них.
В зеленом, зеленом, зеленом лесу
Зеленый листок, как флажок я несу.
Зеленая шишка поделкой лежит,
Зеленая музыка где-то звучит.
Зеленый усатый в зеленой стране
Играет зеленую песенку мне.
Дети: Кузнечик.
Воспитатель: Правильно! А каких еще лесных жителей зеленого цвета
вызнаете?
Дети:зеленая ящерица, стрекоза, бабочка, змея, лягушка, гусеница, жук.
Воспитатель: А сейчас каждый из вас превратится в любого зеленого
жителя. И когда зазвучит музыка, вы будете двигаться как ваши герои, т. е.

бабочка будет летать, кузнечики прыгать, змеи ползать. Но, когда музыка
остановится, ваш герой должен замереть на месте.
(музыка повторяется несколько раз)
Воспитатель: Давайтеназовем всё зеленое, что вы знаете. Что же это может
быть? (Ответы детей).
Воспитатель: Каким вам кажется этот цвет: спокойный или тревожный?
(теплый, спокойный, мягкий, красивый)
Воспитатель: Зеленый цвет бывает разных оттенков: светло-зеленый,
салатовый, изумрудный, темно-зеленый, защитный и т.д. Зеленый цвет
помогает улучшить настроение, снять беспокойство. Поэтому в лесу мы
чувствуем себя лучше, добрее, спокойнее.
Воспитатель: сейчас - физминутка:
У нас растет зеленый лук
И огурцы зеленые,
А за окном зеленый луг
И гномики веселые.
С зеленой крышей каждый дом,
И в нем живет веселый гном
В зеленых брючках новых
Из листиков кленовых.
Воспитатель: Ребята, давайте возьмем цветные мелки и нарисуем Зеленую
страну и ее жителей.

