
С чего начать изучение цветов с ребенком 

раннего возраста 

Не для кого не секрет, что у новорожденных детей существует 

только два цвета восприятия — белый и черный. Но когда ребенку 

исполняется около двух месяцев, он начинает воспринимать и 

другие цвета. К белому и черному цвету присоединяется красный. 

Через некоторое время ребенок уже будет различать и желтый цвет, 

и все его оттенки. Для родителей важно понимать, что РАЗЛИЧАТЬ 

= ЗНАТЬ.  

А вот ближе к 2-х летнему возрасту ребенок может 

сопоставлять одинаковые цвета: группирует красное с красным, 

синее с синим и т.д. СОПОСТАВЛЯТЬ = ЗНАТЬ  

Некоторые дети могут выбрать требуемый цвет (например, 

«Покажи, где зеленый») = НАЗВАТЬ 

ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ЭТО УСЛОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Не стоит 

бить тревогу, если ребенок, например, не дает требуемый цвет или 

ошибается! Если делает один, не значит, что и другой обязательно 

должен.   

Рекомендации по изучению цветов 

 Начинать изучение цветов нужно из четырех основных: красный, 

желтый, синий и зеленый. Потом все остальные. 

 Обучение лучше начинать с игр на группировку, соотнесение по 

цвету. Так как умение является первым шагом к пониманию 

различий.   

 Изучать цвета нужно постепенно и последовательно. Сначала 

один цвет. Когда поймете, что ребенок его выучил, переходите ко 

второму. 

 На первых этапах не искажайте названия цветов на 

«зелененький», «синенький».  

 Не заставляйте ребенка учить цвета. Все обучение должно 

проходить в процессе игры, ненавязчиво и увлекательно. 

 Хотите, чтобы обучение проходило эффективнее – добавляйте 

эмоции, движения, ощущения. Если это как пазл сложится – успех 

не заставит себя ждать. О чем это? Ребенок лучше усваивает, 

когда может потрогать, понюхать, попробовать. 

 

 

 



 

 

 

Варианты игр для начала изучения цветов 

1. Игра «Сортировка» 

Не берите сразу все четыре цвета, для начала сортируйте с выбором 

из 2-х цветов. Сортировать можно, что угодно. Но начинать лучше с 

одинаковых предметов, чтобы остальные признаки предмета не 

отвлекали ребенка.  

 

 

 

2. Игра «Найди такой же» 

Мама показывает кубик определенного цвета, задача ребенка найти 

кубик такого же цвета.  

 

 

 

 

 

 

3. Игра «Подбери пару» 

Например, перед ребенком шапка красного цвета, его задача найти 

перчатки такого же цвета как шапка. Таких вариантов игр огромное 

количество. Подбирать пару можно к чему угодно, главный ориентир 

– цвет.  

 

 

 

 

   

 



 

 

 

4. Цветовые фокусы  

- Наберите в бутылки чистую воду, а в крышки бутылок положите 

немного загустевшую краску (гуашь), в каждую крышку разный цвет. 

Закройте бутылки крышками, наполненными краской. Попросите 

ребенка потрясти бутылку. Ого! Вода закрашивается. А теперь ребенок 

ставит окрашенную воду на соответствующий по цвету картон.  

 

 

 

 

 

 

- Окрашиваем воду в стакане. Наберите краску в пипетку и дайте ребенку 

вылить содержимое пипетки в стакан. Вот это да! Восхищайтесь! 

Радуйтесь с ребенком! Ведь для него это волшебство, вода окрасилась! 

Назовите цвет и поставьте на соответствующий цвету картон. Позвольте 

малышу экспериментировать.  

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Игра «Светофор» 

Сделайте карточки цветов светофора (красный, зеленый, желтый) 

И показывайте ребенку поочередно. На каждый цвет свое задание 

           - стой 

  - маршировать на месте 

           - бегать или прыгать по комнате 

 



 

 

6. Игры с прищепками 

Цепляйте цветные прищепки по цвету с персонажем. Используйте разных 

персонажей (птички, рыбки и пр.) 

 

7. Цветные башни, цветные дороги 

Положите на пол два картона разных по цвету. На каждом картоне 

необходимо построить башню соответствующего цвета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не забывайте про эмоции, комментируйте: «Ого! Какая высокая башня 

красного цвета», «Буууух, упала зеленая башня!» 

Аналогичная игра с дорожками: для красной машины дорожка из красных 

кубиков и т.д. 

8. Бусы по цвету (с шаблоном) 

Нарисуйте бусы одним цветом, дайте ребенку крупные бусины и 

попросите собрать такие же.  

 

 

  

 

9. Не забывайте и про творчество. Рисуйте и лепите разными цветами. 

Раскрашивайте банан – желтым, а огурец – зеленым и т.д. 

ВАЖНО: Не стоит экзаменовать ребенка, постоянно настаивая «Покажи, 

где красный» «А это какой цвет?» Играйте и все получится. Успехов! 

 


