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«Учить цвета легко и просто» 
 

Малыш сможет запомнить названия цветов и оттенков 

только тогда, когда у него сформируется речь. Если с 

младенчества с ребенком активно занимались, то в возрасте 

трех лет он уже будет уметь называть основные цвета и 

отделять одни оттенки от других. Однако даже такие детки 

могут ошибаться. Стоит учитывать, что каждый человек 

развивается в своем темпе - некоторым цвета даются с 

трудом.  

 

Правила обучения цветам ребенка 
➢ Начните с акцентирования внимания на цвете предметов, 

затем перейдите к сортировке предметов по цвету. Малыш 
не сможет выучить цвета, если вы просто будете называть 

что какого цвета, необходимо дать ему понять, что 
существуют разные цвета. После того, как ребенок освоит 

основные цвета, можно сортировать цвета на теплые и 
холодные.  

➢ Привязывайте цвета к предметам. 
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➢ Всегда произносите цвет в разном контексте, чтобы 

ребенок не воспринимал это как одно слово: это красный 

шарик, шарик красного цвета, это шарик, он красный и т. 

п. 

➢ Не начинайте изучать новый цвет, пока ребенок не усвоит 

предыдущий! (начинаем с красного, а затем знакомимся с 

желтым, зеленым, синим). 

➢ Учите нецеленаправленно, а между делом и в игровой 

форме. 

➢ Учитывайте возраст ребенка, характер, есть дети, которые 
медленно усваивают информацию, зато запомнив в 

спокойной обстановке один раз, уже никогда не забывают, 
другим – достаточно повторить один раз, и они все 

запоминают, но только в игровой форме и т. п. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ «УЧИМ ЦВЕТА», 
ПОНЯТНО. ИНТЕРЕСНО. ДОСТУПНО. 

 

Охота 
 

Для этого вам 
следует подготовить 

корзинку или 
небольшой пакет, а 

потом расположить 
по дому игрушки или 

предметы разных 
цветов. После этого 

можно выходить с 
ребенком «на охоту», 

собирая все красного 
или только зеленого 

цвета.  
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«Цветные    дни» 
Данный метод 

заключается в том, что 
в течение дня изучаем 

один цвет (надеваем 
желтую одежду, едим 

желтые овощи и 
фрукты, обращаем 

внимание на предметы 
желтого цвета, 

выбираем игрушки 
желтого цвета, играем 

с цветовой сенсорной 
коробкой). Сенсорная 

коробка желтого цвета  
(пшено, игрушки желтого цвета) 

 

«Подбери пару»  
 

Можно подбирать крышки для 
домиков, колпачки для гномиков или 

клоунов, домики для разноцветных 
человечков крышки для фломастеров и 

т.п.  
Вариант игры: разложите 

неправильный вариант, а ребенок 
должен исправить ошибки.  

 
 

 
 

 

«Заплаточки»  
Предложите ребенку готовую цветную 

картинку с неокрашенными пробелами, 
которые можно заполнять красками 

(пальчиками или кисточкой), залеплять 
пластилином, выкладывать на пробелы 

цветные фишки, пробки или заклеивать их 
отрезками из цветной бумаги. 
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 «Игры с прищепками» 
Прицепляйте прищепки вместе с ребенком ко всему, что 

попадется под руку. Сделайте серьги мишке, украсьте 
вешалку, пластмассовые стаканчики, машинку, детали от 

конструктора. Можно цеплять прищепки по периметру 
коробки, в которой они хранятся. Если обклеить коробку 

цветной бумагой (на каждой стороне свой цвет), то это еще 
один повод повторить основные цвета. Для тех же целей 

можно использовать детали конструктора. 
 

Почему ребенок не запоминает цвета: 
 

➢ Он еще слишком мал  

➢ Уроки скучны для него и не вызывают интереса  

➢ Вы даете ему слишком много информации, он просто не 

может ее запомнить всю сразу. 

➢ Вы преподносите 
информацию не качественно 

➢ Вы задействуете мало 
наглядностей и игровых 

упражнений  

➢ Ребенок отстает в развитии  

➢ У ребенка дальтонизм 


