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 «Учим цвета с ребенком»  

 

 

Большинство детей в раннем возрасте путают названия цветов. Желтый цвет 

могут назвать оранжевым, синий зеленым. Многие родители, пытаясь выучить 

цвета с ребенком  приходят в полное отчаяние и думают, что их малыш дальтоник. 

Совсем не стоит так думать, попробуйте представить лишь на минуту, что эти 

названия цветов, например, звучат на иностранном языке. Насколько быстро мы с 

вами, взрослые уже люди, сможем запомнить их? Нашим с вами детям также 

крайне тяжело запомнить эти пока еще непонятные и ни с чем несвязанные слова. А 

что, если постараться запастись немного терпением и приступить к занятиям с 

ребенком развивающими играми, дающие возможность не просто запомнить 

названия  цветов, но и развить у них мышление, память, и воображение? 

 Игра «Ковер-самолет». Если ребенку уже исполнилось три года, можно 

поиграть в эту игру, используя цветную бумагу. Расположите на полу несколько 

листочков цветной бумаги изначально не более трех цветов и расскажите вашему 

чаду сказку о волшебных коврах — самолетах, которые берут на свой борт только 

такие игрушки, которые соответствуют по цветовой гамме коврам. Еще раз 
повторите названия цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

Можно, поступить таким образом: показать лист бумаги и называть предмет, 

который окрашенный в такой же цвет, чтобы у малыша формировались 

ассоциативные связи. Для примера, зеленый, как огурец; желтый, как солнце; зеленый, 

как трава и в этом духе. Смею вас уверить, что ждать долго не придется и ваш 

ребенок начнет запоминать и повторять те характеристики цветов, которые 

соответствуют определенному предмету или игрушке. Если ваш ребенок успешно 

справился с заданием, продолжите свой рассказ, сообщи , что внезапно началась буря. 

Поднялся штормовой ветер и унес наши ковры-самолеты в неизвестную даль. Наши 

игрушки упали на землю и перепутались. В этот момент появился добрый волшебник, 

предложите эту роль ребенку, который собрал все игрушки и разложил их по местам. 
Далее можно продолжать. 
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Веселая геометрия – еще одна увлекательная игра в цвета, которая подойдет 

для детей в возрасте от двух лет и старше. Расположите на полу цветную бумагу. 

Это по-прежнему наши с вами ковры-самолеты, однако, вместо игрушек будут 

использоваться различные геометрические фигуры. Если ребенок не понимает, что из 

себя представляют данные фигуры, то вы можете изобразить на них мордочки — 

получаться человечки, которых можно назвать именами круг, квадрат и тому 

подобные названия. В итоге ребенок должен научиться не только узнавать их, но и 
называть по именам. 

Игра «Собери игрушки». Для этой игры вам необходимо подобрать игрушки 

основных цветов. Начать лучше с двух цветов, например, выбрать игрушки красного 

и синего цвета. Это могут быть кубики, колечки от пирамидки, стаканчики для 

вкладывания, шарики и другие некрупные игрушки. Также подготовьте емкости: 

ведерки или коробки, обклеенные соответствующими цветами. Сообщите малышу, 

что игрушки потерялись и не могут самостоятельно  найти свое место. 

Предложите ребенку помочь им: разложить все красные игрушки в красное ведерко, 

а синие- в синее ведерко или коробку. Когда ребенок освоит эти два цвета, добавьте к 
ним еще один, например зеленый, потом желтый и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно вырезать домики из цветного картона и человечков соответствующих 

цветов: найди каждому свой домик. Если от домика отрезать крышу получится 
новая игра: Собери домик одного цвета. 

Приготовить корзинки разных цветов и вырезать кружочки (ягодки) таких же 

цветов, предложите малышу собрать красные ягодки в красную корзинку, а желтые 
ягодки- в желтую корзинку. 

Нарисуйте или наклейте на лист  бумаги цветы красного, синего, желтого, 

зеленого цвета. Вырежьте из цветного картона бабочек соответствующих цветов, 

пусть малыш посадит каждую бабочку на свой цветок. 

Вырежьте трафареты из картона, например морковку, яблоко, василек, елочку. 

Накладывая такие трафареты на листы цветной бумаги, ребенок научится 
подбирать нужный цвет, а также быстрее запомнит названия цветов. 

Можно сделать игру из крышек от бутылок. Для этого подберите крышки 

разных размеров и цветов и горлышки от бутылок. Теперь возьмите любую коробку с 

открывающейся крышкой, вырежьте в крышке отверстия под горлышки бутылок. 

http://stotysyhc.ru/razvivayushhie-igry-iz-kryshek/
http://stotysyhc.ru/kak-vyuchit-tsveta-s-rebenkom/


Вставьте горлышки в отверстия и закрепите их с помощью клея. На горлышки 

наклейте кружки разных цветов, а ребенку предложите подобрать к ним крышки 

таких же цветов. В этой игре малыш также будет тренировать мелкую моторику 

рук, когда будет завинчивать крышки. 

 

 

 

 

 

 

Игры-сортеры.Крышки разных цветов просто можно сортировать по цветам, 

или взять баночки разных цветов и сверху сделать прорезь для крышек. Малыш с 

удовольствием будет сортировать крышки по цветам, распределяя их по баночкам 

соответствующего цвета, а также тренировать пальчики, проталкивая крышки в 
прорези. 

Интересно будет поиграть в словесную игру: «Назови, все что красное, синее, 

зеленое». Когда ребенок освоит основные цвета, включайте в игру оттенки цветов: 
оранжевый, розовый, голубой, салатовый и т.д. 

Аналогичных игр можно придумать бесконечное множество. Проявите 

фантазию. Результат не заставит себя долго ждать- ваш малыш очень 

быстро запомнит названия цветов. Кроме того, когда вы одеваетесь с ребенком, 
гуляете, играете, обращайте внимание на цвета предметов, которые вас окружают. 
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