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НОД по цветотерапии: 

«Путешествие в зеленую страну». 

 

Цель: Расширить представление о зеленом цвете, создать благоприятный 

эмоциональный фон. 

Задачи: закрепить знание зеленого цвета, узнавать овощи в загадках о них, дать 

знания о свойствах воды, учить  внимательно, слушать сказку и понимать ее 

содержание, оздоравливание детей с помощью зеленого цвета.  

Развивающие.  Развитие зрительного и слухового внимания, общей, мелкой и 

артикуляционной моторики.  

Обучающие. Обучение использованию прилагательного зеленого в речи, 

согласованию его с существительными в роде, числе, падеже. 

Воспитывающие. Воспитание элементов творчества, бережного отношения к 

природе. 

 

Оборудование: корзинка с овощами, тазик с водой, морская соль, железная и 

деревянная палочки, бумажные зеленые листочки, для полянки зеленая ткань, цветы 

в горшках. 

                                            Ход деятельности. 

Организационный момент:  Стук в дверь, почтальон приносит посылку. 

Воспитатель: Ребята интересно кто нам отправил посылку; давайте узнаем, педагог 

открывает посылку там письмо и читает. 

Пишут нам из  страны «Зеленая сказка». 

 Дорогие ребята группы№5. В нашей стране живут маленькие гномики, мы очень 

добрые, и дружные наша страна всегда была зеленой трава, деревья, и.тд.  Но как то 

мимо летела фея грусти, увидела нашу страну и  ей очень понравилась наш 

островочек, и она решила остаться у нас и перекрасила в разные цвета наш остров. И 

всех гномиков тоже перекрасила. Помогите нам ребята. Вернуть все на свои места. 

Воспитатель: Ребята! поможем гномикам. 

Дети: Да. 



Воспитатель: Тогда, отправляемся с вами  в путешествие. Но для начала нам нужно 

справиться с несколькими заданиями, чтоб помочь гномикам. Вы согласны? 

Дети: Да. 

Воспитатель:  В этой стране будет все зеленое. Чтобы попасть в нее, нужно, чтобы на 

каждом из вас было что-нибудь зеленого цвета. Опрос детей - у кого, что зеленое. 

По зеленой дорожке дети идут в зеленую страну. 

1-я остановка «Овощная». 

Дети рассматривают овощи зеленого цвета: кабачок, капуста, огурец, перец, горошек 

и яблоко. 

Вопрос к детям: - Что в корзинке лишнее? Почему? 

Ответ детей: 

Воспитатель загадывает загадки про каждый овощ. 

1.  Сто одежек и все без застежек, как взял в рот, 

захрустела на зубах. 

  

2. Без окон , без дверей, 

Полна горлица людей. 

  

3. Вот стручок – огромный дом, 

Поселились братцы в нем. 

Каждый братец – скоморох, 

А стручок этот - …. 

  

4. Кто разлегся среди грядки, 

Кто играть не любит в прятки. 

Вот Емеля – простачок 



Зеленобокий - ….. 

  

5. Что,  как светофор 

Красный, желтый, зеленый 

 Дети отгадывают. 

Отправляются на 2-ю остановку «Водная». 

Вместе с детьми делаем зеленую воду с помощью морской соли. 

Далее проводятся опыты. В воду опускаются сначала деревянная палочка, затем 

железная. Дети отмечают, что деревянная не тонет, потому, что она легкая, а 

железная тонет, потому что она тяжелая. 

 

После опытов проводится релаксационное упражнение «Зеленые листочки». 

На деревьях мы висели, 

Ветер дунул, полетели 

И на землю тихо сели, 

Снова ветер набежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели 

На полянку тихо сели. 

На оформленной зеленой полянке детям читается «Зеленая сказка». 

Девочка надела зеленное платье с зелеными пуговицами, и пошла в лес. А в лесу все 

было зеленое – презеленое. И деревья были зеленые, и кусты были зеленые, и трава 

была зеленая, даже вода в маленькой луже и та была зеленая. 

Девочке очень захотелось поймать зеленую стрекозу и разглядеть, сколько крыльев у 

нее. Вот она и решила: «Если стрекоза увидит мое платье с зелеными пуговицами, 

она ничуть меня не испугается». 

Так оно и было. Зеленая стрекоза вылетела из зеленой травы, в которой были еще 

зеленые стрекозы, и ничуть не испугался девочки в зеленом платье. 



- – удивились стрекозы  – какое смешное зеленое деревце выросло возле нашей 

лужайки! 

Тут девочке и надо бы взять стрекозу в руки и разглядеть, сколько у нее крыльев на 

спине. Но ей стало очень смешно: подумать только – стрекоза приняла ее за дерево! 

Она засмеялась и сказала: 

- Я вовсе не дерево! 

Конечно, стрекоза очень испугалась. Ведь она никогда не слышала, чтобы деревья 

смеялись, да и вдобавок и говорили. И – улетела на свою лужайку. 

Садитесь на ковер. Побеседуем о «Зеленой сказке». 

Куда пошла девочка? 

Дети.  

Воспитатель: Что она надела? 

Дети.  

Воспитатель. Что она увидела ? 

Дети.  

Воспитатель. Какой была стрекоза? 

Дети.  

Воспитатель:  Ребята, какие вы молодцы справились с заданиями. Надеюсь Фея грусти 
улетела  из страны маленьких гномиков, и у них все стало зеленым. 

Дети: Да. 

Организация окончания занятия. 

Воспитатель:  Напоминает детям, чем они занимались. Положительно оценивает их 

работу. Наше путешествие в «Зеленую сказку» закончилось. Дома вы вместе с 

мамами вспомните сказку и выполните задание по ней. А завтра мы рассмотрим ваши 

рисунки. Каким карандашом вы будете раскрашивать рисунки? 

 

Итог. Дети имеют представление о зеленом цвете,  проявляют живой интерес к учебе 

и к познанию окружающего мира,  дети  уверенные в себе и смелые. 


