
          
 

Рекомендации для родителей 

Как научить ребёнка распознавать цвета 

Язловская Т.В., педагог дополнительного образования 

Часто родители не могут понять, сформировалось или нет у их детей 

восприятие цвета. А, ведь, играя с ребенком, можно быстро и эффективно 

научить его различать цвета. 

Как научить ребенка распознавать и запоминать цвета? 

Обучение лучше всего начинать, когда ребенок уже имеет необходимый 

запас слов, способен разговаривать небольшими предложениями и называть 

предметы. В возрасте 2-х лет, когда ребенок уже прекрасно начинает различать 

цвета, следует ввести в общение специальные игры. Они помогут малышу 

понять, что мячик – именно синий. 

Уважаемые родители, чаще обращайте внимание ребенка на цвет. 

Показывая игрушку, говорите не «кубик», а «желтый кубик». Ребенок должен 

осознать соотношение слова и цвета. Ребенок различает цвета, просто не знает, 

как они называются. Поэтому, важно не только научить различать, но и научить 

ребенка запоминать цвета. 

Прежде всего, ребенок должен научиться сортировать предметы. 

Например, сложить отдельно кубики, и отдельно пирамидки. Попросите найти 

два предмета с одинаковыми признаками. Как только он научится это делать, 

приступайте к сортировке одинаковых предметов по цвету. 

Как научить ребёнка различать цвета с помощью игр? 

Не старайтесь научить ребенка различать сразу все цвета. Остановитесь 

на каком-то одном и постепенно добавляйте остальные. Новая информация 

прекрасно усваивается во время игр. 

Игра «Карманчики». Сделайте специальные бумажные карманчики и 

попросите ребенка сложить в них все предметы с таким же цветом. Можно 

предложить ему нарядить куклу в одежду одинакового цвета. Позже, 

усложните задачу и предложите сложить все красные шарики в зеленый 

карманчик. 

Научить ребенка различать цвета поможет такое занятие, как рисование. 

Приобретите для маленького ребенка яркие краски или фломастеры. Он с 

удовольствием будет рисовать красные ягодки или зеленые листочки. Ребенка 

постарше заинтересуют раскраски. Полезно лепить из пластилина коричневых 

собачек или розовых поросят. Ребенок будет при этом не только запоминать и 

различать цвета, но и развивать мелкую моторику пальчиков. 

Постепенно усложняйте игру, показывая ребенку, как можно получить 

зеленый цвет, смешав синий и желтый. Для таких занятий купите специальные 

пальчиковые краски для малышей. Они абсолютно безвредны и не принесут 

вреда, даже, если ребенок будет их слизывать с испачканных рук.  


