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   Нас окружает огромное количество цветов, тонов и оттенков. 

Поэтому  родители обязательно должны познакомить ребенка с 

многообразием волшебного мира красок.  

   Самые первые цвета, которые выделяет ребенок, – это красный, 

желтый, синий и зеленый, и только потом уже все остальные. 

Изначально ребенок начинает воспринимать и запоминать цвета с 

помощью ассоциаций. В его памяти хранятся группы предметов, 

объединенных общим цветом. Например: зеленый – кузнечик, травка; 

синий – небо, река; желтый – солнышко, цыпленок, одуванчик. 

Родителям стоит помнить, что  всегда легче строить умозаключения на 

основе собственного опыта. Если вы, гуляя с ребенком, повторяете ему 

описание предметов и явлений (трава – зеленая, небо – синее) и 

играете с ним в «вопросы» («Что еще бывает синего цвета?»), он не 

только легко запомнит названия цветов, но и научится самостоятельно 

размышлять об этом.  

   Также для запоминания цветов незаменимы главные атрибуты – 

краски и пластилин, и частое использование их в играх ускорит 

восприятие и запоминание ребенком как основных цветов, так и 

других, с которыми малыш, как правило, знакомится намного позже, 

например серого, белого, оранжевого. 

Игры на изучение цвета, которые увлекут ребенка 

1. Ходим по разноцветным следам 

    Для этой веселой игры, которая помогает закрепить понимание 

направлений и названия цветов, понадобятся вырезанные “следы” 

разных цветов, или можно воспользоваться готовым набором. “Следы” 

раскладываем на ковровой дорожке и поворачиваем их в разном 

направлении. Затем просим ребенка прыгать по следам, называя цвет и 

направление – влево, вправо, вперед-назад. 

2. Сортируем по цветам 

   Возьмите большой лист бумаги и нарисуйте на нем цветные круги. 

Затем приготовьте много пластилиновых шариков таких же оттенков. 

Попросите ребенка наклеить пластилиновые шарики по цветным 

кругам – игру можно усложнить, если играть на время или 

использовать щипчики для захвата пластилиновых шариков. 

3. Наполняем ведерко цветом 

   Для игры понадобится ведерко или корзинка не слишком маленького 

размера. Сначала спросите ребенка, какой у него любимый цвет – с 

него и начнем игру! Например, начинаем с красного: собираем в 

корзинку все предметы красного цвета, которые находим вокруг. 

После того, как ведерко наполнилось, выкладываем красные предметы 

на пол и начинаем собирать предметы другого цвета – например, 

синего. После того, как все цвета собраны, можно посмотреть, какого 

цвета оказалось больше. 

4. Строим башню из кубиков 

   Чтобы поиграть в эту игру, понадобятся разноцветные кубики. 

Взрослый берет кубик, например, красного цвета, ставит его и 

говорит: “Я поставил красный кубик”. Ребенок тоже берет красный 

кубик и ставит его. Взрослый продолжает строить башню: “Я поставил 

оранжевый кубик” – и просит малыша повторить. Так выстраиваем 

башню из кубиков разных цветов. В процессе игры можно путать 

ребенка, называя неправильный цвет: например, “Я поставил зеленый 

кубик” – про голубой. Ребенку надо понять, что вы перепутали, и взять 

правильный кубик. 

5. Ищем цвета на прогулке 

   Играть в эту игру можно по дороге в детский сад, на прогулке в 

парке или стоя в автомобильной пробке. Играющие по очереди дают 

друг другу задание – найти предмет какого-то цвета: найди что-то 

красное, найди что-то желтое и так далее.Такими находками могут 

быть зеленая трава, синее небо, красный светофор, желтые листья, 

фиолетовый плащ... 

 

https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=kinezio&kod=169445
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