
Как научить ребёнка  
различать цвета. 

 

Существует огромное количество всевозможных спосо-

бов, используя которые можно научить ребѐнка уже в три года 

различать шесть цветов (красный, синий, желтый, зеленый, 

белый и черный), и более. Но если вникнуть в их суть, то 

практически все они сводятся к пяти простым педагогическим 

приѐмам. 

1. Неформальное обучение. Суть этого метода заключа-

ется в том, чтобы обучать ребѐнка в процессе повседневного 

общения. Например, по дороге в парк или детский садик ма-

лышу предлагают вместе считать зелѐные машины, которые 

будут проезжать мимо него. Естественно, перед этим взрос-

лый должен показать крохе, как выглядит зелѐный цвет. 

2. Творческий подход. На этом этапе нужно будет позаботиться о том, чтобы у ребѐнка по-

явились краски, карандаши, фломастеры или пластилин. Попросите кроху выбрать тот цвет, 

который ему нравится больше всех, и расскажите, что это за цвет. Пусть это будет синий. 

Предложите малышу вместе что-то нарисовать, например, синий кружок. Скажите, что это 

воздушный шарик синего цвета, у которого нет шнурка, и если вы его не дорисуете, шарик 

улетит в небо. Спросите у карапуза, какого цвета должен быть шнурок, если шарик синего 

цвета. То же самое можно проделать и с пластилином 

3. Использование игрушек. В специализированных магазинах для детей продаѐтся огромное 

количество развивающих игрушки, которые помогают запоминать цифры, буквы и цвета. 

Самые продуктивные из них для запоминания цветов: пирамидки из колечек, пазлы и кон-

структоры. 

4. Интерактивные книги. Их эффективность заключается в больших красочных картинках, 

которые привлекают внимание ребѐнка. Как правило, в таких пособиях предлагаются все-

возможные задания, выполняя которые ребѐнок одновременно участвует в увлекательной 

игре, развивает мелкую моторику пальчиков и учит цветовую палитру. Например, в книге 

Анны Гончаровой малышу предлагают учить цвета в стихотворной форме, а в пособии Оле-

си Жуковой карапуз может рисовать прямо в книге своими пальчиками. 

5. Сюжетные игры. Придумайте простые игры, в которых ребѐнок смог бы задействовать 

свои чувства. Например, возьмите два разноцветных шарика и сделайте для них домики та-

ких же цветов. Домиками могут служить раскрашенные коробки или песочные ведѐрки. По-

ложите шарики в соответствующие домики. После всего достаньте их оттуда и скажите ма-

лышу, что они вышли на прогулку. Вдруг откуда-то появляется волк и хочет съесть шарики. 

Их срочно нужно спасать! Скажите ребѐнку, что каждый шарик нужно быстро вернуть в 

свой домик, а то их съест волк. Суть такой игры — вызвать у малыша эмоции, сопережива-

ние и сочувствие. Это активирует дополнительные отделы мозга и поможет ещѐ лучше за-

помнить нужные цвета. 

 

Учимся в игре 
Известно, что быстрее дети учатся в процессе игры. Изучение цветов не исключение. По-

этому, если вы хотите научить ребенка различать цвета, советуем воспользоваться играми. 

 Найди цвет. На начальном этапе изучения, пока ребенок еще не может называть цвета, можно 

предложить ему найти предметы определенного цвета по показанному вами образцу. Важно 

вначале выбирать предметы одинакового оттенка. Для этого можно воспользоваться кубика-

ми, деталями мозаики или конструктора; 

 Разложи по цветам. Для этого можно воспользоваться пуговицами или яркими бусинами. В 

одну коробку предложите ребенку сложить, к примеру, крупные синие пуговицы, а в другую – 



мелкие синие. Если есть пуговицы разных оттенков одного цвета, то можно попросить малы-

ша выложить их в ряд от самой светлой до самой темной; 

 Путаница. Для игры нам потребуются разноцветные ручки. Взрослые снимают с них колпач-

ки и предлагают ребенку помочь подобрать нужные колпачки к определенным ручкам. Во 

время игры можно намеренно выбрать неправильный колпачок – малыш обязательно вас по-

правит; 

 Колпак. Сделайте из разноцветного картона колпаки и разложите их перед ребенком. Взрос-

лый рассказывает стишок: «Еду, еду в гости на лошадке в желтой шапке!» — при этом ребе-

нок должен выбрать колпак нужного цвета и надеть себе на голову; 

 Найди лишний. Среди четырех шариков 3 должны быть одного цвета и 1 другого. Ребенку 

нужно найти шарик, который по цвету отличается от других; 

 Веселые бусы. Сделайте из цветной бумаги или картона круги разного цвета. Подготовьте 

шаблон бус и предложите малышу сложить свои бусы по предложенному вами образцу; 

 Разложи шары правильно. Взрослый высыпает на пол разноцветные шары и ставит не-

сколько коробок. В каждую из коробок кладется шарик определенного цвета. Ребенку нужно 

собрать шарики и сложить их в соответствующие коробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультацию подготовила Соловей Е.А. 

 

Материал взят с интернет-ресурса: « Я ваша кроха»:  

http://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-znat/5-deystvennyih-metodik-kotoryie-pomogut-nauchit-rebyonka-razlichat-tsveta.html 

http://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-znat/5-deystvennyih-metodik-kotoryie-pomogut-nauchit-rebyonka-razlichat-tsveta.html

