
        Консультация для родителей.  
       Как научить ребёнка различать цвета. 

Органы зрения всегда были основным инструментом восприятия мира. А 

для малыша до трех лет это еще и возможность развиваться и знакомиться с 

жизнью во всех ее красках. Кстати, на красках и хотелось бы заострить 

особое внимание. Палитру цветов и оттенков нужно не только видеть, но и 

уметь различать. В этот-то момент у большинства мам и возникает вопрос, 

как научить ребенка запоминать цвета? Ведь непоседливому малышу 

интересно все и сразу. А значит снова нужно набираться терпения и шаг за 

шагом показывать ему насколько ярок и красочен окружающий мир. 

Сегодня обучение ребенка цветам не составляет никакой проблемы. И мы 

не только докажем это, но и приведем примеры интересных упражнений. 

                      Учим цвета с ребенком. 

Первый вопрос, которого мы коснемся – когда ребенок начинает различать 

цвета? Природа наделила новорожденных младенцев слабым зрением, а 

точнее дальнозоркостью. Видеть предметы и отличать их друг от друга 

малыш начинает только спустя 10 недель после рождения. Уверенно 

различать цвета малыш начинает ближе к полугоду. А знать их он должен 

уже к 3-4 годам. Именно в этом возрасте зрительное восприятие и осязание 

являются лидирующими среди всех чувств. И если малыш еще не знает, как 

называется тот или иной оттенок, нужно немедленно приступать к их 

изучению. Но прежде чем вы приступить к упражнениям, важно понять, 

что изучение цветов для детей не должно быть скучным занятием с 

бесконечным зазубриванием. Основная деятельность малышей – это игра. 

Тем более если к ней присоединяется мама. Когда мы изучаем цвета с 

ребенком, то стараемся увлечь его этим процессом, но при этом не стоит 

навязывать ему определенную деятельность. Дети быстро отвлекаются от 

одного действия и переключаются на другое. Именно на эту возрастную 

особенность нужно опираться при обучении. 

                 Как научить ребенка цветам? 

Начинать следует с красного цвета. Затем идет желтый, зеленый и синий. 

Эти цвета не только являются основными в палитре, но и воспринимаются 



ребенком лучше других. Как начать обучение? Рассмотрим на одном 

примере. 

объявите малышу, что сегодня день красного цвета. Повесьте красный 

шарик на видном месте или расклейте везде красные стикеры. В течение 

дня изучайте лишь красный цвет; лучше всего проводить обучение с 

помощью рисования. Это занятие нравится детям, и не будет для них 

навязчивым; предложите малышу: «Давай возьмем красные краски 

(карандаш, мелок, фломастер и т. п.) и нарисуем красный домик. Я 

нарисую стены и окно, а ты крышу. Давай ты раскрасишь крышу 

красным цветом, а я сам домик. Каким цветом ты красишь крышу? 

Правильно. Красным! А я каким цветом сделаю стены? Верно, тоже 

красным. Посмотри, какой замечательный красный домик у нас 

получился!»; после того, как рисунок будет готов, повесьте его на видное 

место и показывайте родне, какой красивый красный домик вы 

нарисовали. 

                     Как еще выучить цвета с ребенком?  
       Вырежьте из картона 4-х цветов 4 треугольника и 4 квадрата. 

Поменяйте местами крыши и скажите ребенку: «Ой, у наших домиков 

перепутались крыши! Давай разложим их так, чтобы цвета совпадали». 

Помогите малышу определить нужный домик и называйте цвета. Когда вы 

затеваете стирку, зовите малыша активно участвовать в этом процессе. 

Например, вы сортируете по цветам белье, а малыш помогает вам 

определить нужный оттенок. Можно специально положить в белое белье 

что-нибудь цветное. При этом спросите малыша: «Тебе не кажется, что 

здесь какой-то цвет лишний?». То же самое можно проделать при уборке 

дома и сортировке игрушек по цветам. Устройте с малышом соревнования, 

кто найдет больше предметов одного цвета Можно затеять игру как с 

одним малышом, так и сразу с несколькими детьми, чтобы им было веселее. 

Вырежьте из картона три больших круга красного, зеленого и желтого 

цветов. Объясните правила: на красный цвет двигаться нельзя, на желтый 

цвет нужно прыгать на месте или на одной ноге, а если показался зеленый – 

можно бегать. Сначала все действия выполняются вместе с ребенком. Затем 

можно молча показывать карточки или усложнить задание и говорить цвета 

голосом. 

     С раннего возраста вы показывали малышу мир, называя предмет и его 

цвет. Теперь пора направленно учить цвета, но не забывайте, что все 

обучение малыша должно происходить в игровой форме и только тогда, 

когда ему это интересно. 



 

         Несколько советов для родителей. 

Начиная учить цвета, сначала акцентируйте внимание ребенка на 4 

основных – красном, синем, желтом и зеленом; не коверкайте слова, не 

стоит говорить, что шарф «синенький», — он синий; после того, как 

ребенок запомнит основные цвета, новые вводите постепенно, добавляя 

по 1 цвету, пока малыш не воспримет и его; одновременно не стоит 

добавлять похожие оттенки; проводите аналогии – синяя машина, синее 

небо, синяя тарелка, — чтоб малыш не связывал цвет только с одним 

предметом; не стоит постоянно просить ребенка указать на тот или иной 

цвет, лучше предложите ребенку принести вам игрушку определенного 

цвета, тогда вы и поймете, знает ли ребенок тот или иной цвет; не 

давайте на первых порах малышу черный карандаш – он оставляет 

наиболее яркий цвет на бумаге, нелегко будет переключиться на более 

тусклые цвета; не давайте ребенку рисовать ручкой – она рисует тонко и 

ярко, не требуется сильно нажимать, чтоб появилась линия, а именно 

этот нажим и тренирует руку; до 3 лет ребенку не рекомендуется давать 

рисовать фломастерами. постоянно и ненавязчиво рассказывайте ребенку 

про мир «в цвете» 

                    Что же может помочь выучить цвета? 

Воздушные шарики мелки пирамидки мозаики карандаши краски 

цветная бумага специальные цветовые наборы предметы быта книги 

(«Петух и краски» Сутеева, «Цветные страницы» Маршака,  

А. Митяев «Шесть Иванов — шесть капитанов») 

Употребляйте названия цветов во время процесса рисования постоянно: 

— Давай рисовать зеленым цветом. 

— Давай поищем – где же желтый карандаш? 

— Каким цветом разукрасим листья? Зеленым. 

 

Предлагаем несколько игр, направленных на 

облегчение запоминания цветов ребенком.  
Мозаика. 

Чаще собирайте мозаику, ведь там представлены яркие цвета, удобные для 
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восприятия.  

 

Воздушные шарики. 

Когда будете учить самый первый цвет, к примеру, красный, купите 

несколько шариков красного цвета, надуйте их все. Попросите ребёнка 

принести красный шарик. Так как только красные шарики надуты, малыш 

не ошибется. Играйте этими шариками несколько дней, потом, среди 

красных шариков может появиться новый — желтый, и, попросив малыша 

принести шарик другого цвета, будьте уверены – ошибка практически 

исключена. Дальше надувайте много шаров нового, желтого цвета, и 

оставляйте один красный. 

Домики для зверей. 
Вырежьте несколько картинок разных зверей, или нарисуйте их. Сделайте 

зверятам цветные домики, только дверки должны быть отдельно. Пусть 

каждый зверек займет свой домик. Предложите ребенку подобрать дверки к 

домикам по цвету. В эту игру можно играть и без зверей, но со зверьками 

интереснее. 

 



 

 

 

 


