
Вместе весело играть и цвета все изучать! 

Уважаемые родители, вам хорошо известно, что одним из признаков в 

предметах и изображениях является цвет. Цвет фиксируется визуально, и 

длительное время остается в сознании ребёнка. Кроме того, знакомство с 

цветом значительно расширяет представления ребёнка об окружающем мире. 

Изучение цветов очень увлекательно, и вы родители, можете помочь 

своему ребёнку в этом не простом, но интересном деле! 

Ниже представлены игры, с помощью которых можно обучать ребёнка 

дома, с использованием подручных предметов. 

 «Цветные» дни. 

 
 
 

 
 

Этот метод знакомства с цветом 

заключается в том, что в течение одного 

дня ребёнок очень часто 

«наталкивается» на один и тот же 

цвет, регулярно слышит его название и 

соответственно быстро запоминает. 

Так, в день зелёного цвета вы с ребёнком 

можете одеться в зелёную одежду, 

отыскать все зелёные игрушки и даже 

поесть зелёные фрукты и овощи. 

Разумеется, всё это время вы будете 

напоминать ребёнку о том, какой цвет 

встречается у вас на пути. 

 «Сортировка по цветам». 

 
 

 

В «сортировочных» играх, от ребёнка 

требуется разделить предметы на 

группы, ориентируясь на их окраску, от 

вас же требуется постоянно озвучивать 

названия цветов, чтобы они отложились 

в голове у ребёнка. 



  «Подбери пару». 

 

 
 

 

Игры из серии «Подбери пару» хорошо 

применимы и для изучения цветов. 

Можно подбирать крыши для домиков, 

колпачки для гномиков или клоунов, 

жилище для разноцветных человечков и 

т.п. 

 

 «Цветное лото». 

 

 
 

 

Игры-лото становятся интересны детям 

примерно к 2-м годам. Конечно, пока 

дети не играют по взрослым правилам, а 

просто подбирают карточки к игровому 

полю с картинками. 

 «Настольные игры». 

 

 

После 2-2,5 лет для закрепления знаний о 

цветах можно использовать настольные 

игры. 

 «Что бывает зелёным?» 

 

 
 

 

Вспомните вместе с ребёнком, что 

бывает зелёным (красным, синим, 

жёлтым) – огурец, лимон, трава, яблоко 

и т.д. Эта игра способствует развитию 

воображения. 

 



Для того, чтобы научить ребёнка различать основные цвета, нет большой 

необходимости в специальных занятиях, достаточно просто регулярно называть 

цвета во время ваших обычных игр. Рисуете – обязательно проговаривайте 

цвета карандашей; строите из кубиков, конструктора или мозаики – тоже 

не забывайте вспоминать цвета деталей. То же касается и одевания, 

прогулки, лепки, аппликации и других ваших любимых занятий – в разговоре 

постоянно называйте цвета окружающих вас предметов и игровых 

материалов. 

 

 

 Не торопите ребёнка. 

 Непременно подсказывайте ребёнку, если он ошибается: «Нет, этот кубик 

не красный, а жёлтый, давай его положим в другую коробочку». 

 Для начала используйте в игре один-два предмета каждого цвета и 

постепенно увеличивайте их количество. 

 Уделяйте своему ребёнку как можно больше времени. Таким образом, вы 

будете способствовать развитию не только интеллектуальных, но и творческих 

способностей вашего ребёнка. А это в свою очередь создаст благоприятный 

фон для его дальнейшего развития и обучения. 

Желаем успехов! 
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