
 

 

«КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА 

РАЗЛИЧАТЬ ЦВЕТА?» 

      Многие родители 

начинают бить тревогу, 

замечая, что их ребенок плохо 

различает цвета или 

постоянно путает один с 

другим. Иногда за этими 

переживаниями кроется 

реальная проблема, но чаще 

всего оказывается, что ребенок 

просто не успел запомнить все 

названия оттенков. 

Почти все малыши с раннего возраста замечают различия между цветами. Но 

только когда карапуз учится говорить, он начинает заучивать слова, которые 

обозначают те или иные оттенки. Полностью же освоить палитру малыш сможет, 

когда дорастет до определенного интеллектуального уровня. Давайте поговорим о 

том, когда и как нужно учить ребенка различать цвета. 

Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. При 

помощи игр можно познакомить ребенка с основными цветами - красный, синий, 

желтый, зеленый и разнообразными оттенками. Но начинать необходимо с 

малого, т.к. это является одним из сложных процессов обучения и требует много 

усилий.   

Ребенок до года. Совсем маленьких детей можно учить различать цвета в 

игровой форме. Просто акцентируйте внимание на том, какой цвет имеет одежда, 

игрушки, столовые приборы и т.д. Но не нужно ожидать, что кроха сможет сразу 

все усвоить. 

До двух лет. Начиная с двухлетнего возраста, малыш вполне может 

раскладывать и сортировать предметы по цветам. Для занятий используйте 

развивающие игрушки – разноцветные кубики и пирамидки. Чтобы дошкольнику 

было легче ориентироваться в цветах, вы можете поместить по одному кубику в 

разные коробки и сказать: «А теперь положи сюда такие же кубики, как этот». 

Три года и старше. Дети постарше активно познают мир, а значит, им нужен 

постоянный контакт с различными цветами. Чтобы знания об оттенках 

совершенствовались и были успешно закреплены, дошкольнику нужно 

перекладывать разноцветные предметы, лепить из пластилина, рисовать и 

«оживлять» черно-белые  раскраски для девочек и мальчиков.  

Не начинайте знакомство сразу со всеми цветами. Изучение цвета можно 

начать с красного, а затем познакомить с желтым, синим, зеленым.   

Сделайте день красного цвета и весь день изучайте только этот цвет. Утром 

надуйте красный шарик и повесьте его на видном месте, предложите построить 

башню из красных кубиков, принести красный шарфик, взять красный карандаш 

и нарисовать красное яблоко и т.д. Во время игр и других действий обращайте 

внимание ребенка на цвет. 
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Во время занятий с ребенком никогда не торопите его и помогите, 

подскажите ему, если он ошибся. Не забывайте одно простое правило -  изучать 

новый цвет не начинайте, если ребенок не усвоил хорошо предыдущий!  

С детьми в возрасте до 1,5 лет можно играть в такие игры «Дай шарик такого 

цвета, как у меня», «Положи шарик в коробку такого же цвета» и т.д. 

С детьми после 1,5 лет с детьми можно играть в следующие игры. 

 Игра «Собери пирамидку» 

 Предложите ребенку собрать пирамидку одного цвета.  

Во время игры одно кольцо можно   заменить на кольцо другого цвета и   

обратить на это внимание ребенка. Предложить исправить ошибку. Ребенок, 

возможно, и сам это заметит.   

Игра «Цветная уборка» 

Для игры понадобиться коробка, большой таз или корзина для белья. 

Предложите ребенку «прогуляться» по дому и собрать предметы, игрушки одного 

цвета. Обращайте внимание ребенка на находки: «Вот красная шапка, клади ее в 

коробку. А вот красная машинка, ее тоже положим в коробку» и т.д.  В эту игру 

можно играть и тогда, когда вы объявляете день цвета. 

Игра «Строим башню» 
Предложите ребенку построить башни, взяв детали двух контрастных цветов 

крупного конструктора. Называйте цвет каждой детали, беря ее в руки: «Это 

красный кубик, а это синий. А этот кубик какого цвета?» 

Игра «Маленький строитель» 

Приготовить 4 квадрата и 4 треугольника основных цветов, вырезанных из 

цветного картона. Сложить из этих деталей домики, цвет деталей не должен 

совпадать, предложить ребенку исправить работу строителей и сложить их 

правильно, по цвету. Помогите ребенку поменять крыши, во время игры 

называйте цвет и предложите повторить за вами.                         

Игра «Бабочки на цветке» 
Приготовьте 4 больших цветка, вырезанных из картона основных цветов и 4 

бабочки того же цвета. Показывая ребенку красную бабочку, говорим: «Это 

красная бабочка, она полетела и села на красный цветок, а жёлтая летела-летела и 

села на жёлтый цветок и т.д.». Предложите ребенку самому посадить бабочек на 

цветки соответствующего цвета. Далее можно усложнить правила игры, 

предложить посадить желтую бабочку на зеленый цветок и т.д. 

 Один из способов закреплять основные цвета -  это рисование. В этом случае 

можно предложить ребенку найти карандаш или фломастер нужного цвета или 

подобрать колпачки к фломастерам. Полезна и лепка, она помогает не только 

закреплять основные цвета, но и развивает моторику рук. 

  Дорогие родители, больше уделяйте   внимания своему ребенку, рисуйте с 

ним желательно яркими цветами и помните главное, обучение цветам должно 

быть в форме игры, чтобы малышу нравилось и   радовало Вас. 
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