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Цветовосприятие  
у детей раннего возраста 
• Цвет – один из самых эмоционально 

насыщенных изобразительных знаков.  

• Цвет является одним из важных свойств 

предметов и явлений окружающей жизни. 

Воспринимая предмет в повседневной жизни и 

действуя с ним, ребенок далеко не всегда 

вычленяет и осознает его форму, но 

непременно откликается на цвет. 
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Цветовосприятие  
у детей раннего возраста 
Ф. Фребель  рекомендовал: 

•  во-первых, рассматривать цвет самостоятельно, 

независимо от формы предмета;  

• во-вторых, в начале называть только сам цвет 

(красный, зеленый и т.д.), а затем его 

насыщенность (светлый, яркий, темный и т.д.); 

• в третьих, знакомить детей с красками 

постепенно.  

Не следует переходить к работе с новым цветом, 

пока не освоен ранее предложенный. 

 



Восприятие цвета  детьми  

на разных возрастных этапах 

Малыш в возрасте 45 дней близи (около 30 см) 

начинает видеть красное и жёлтое, тянется к 

погремушкам этих оттенков. Он видит только 

цветовое пятно — яркое, но нечёткое. 

Около 6 месяев малыш видит также синий и 

зелёный. К году интересным становится, 

например, фиолетовый или розовый. 



Восприятие цвета  детьми  

на разных возрастных этапах 
Двухлетний малыш способен различать основные 
цвета (красный, синий, желтый, зеленый, черный и 
белый) на уровне сличения (найди такой же). 

В три-четыре года – с оттенками.  

В пять-семь лет нужно избавляться от шаблонов 
восприятия «трава зелёная, солнце жёлтое», 
развивая и углубляя знания об оттенках и, вместе с 
тем, о мироустройстве. Необходимо помочь 
ребёнку понять различия, например, между 
красным, оранжевым и жёлтым, а также объяснить 
и показать, какие цвета образуются при 
смешивании с другими. 



Игры на развитие 
восприятия цвета 

• Этап сличения: «Найди такой же», «Посади 

бабочку на цветочек», «Положи в мисочку такого 

же цвета» и т.п. 

 



Игры на развитие 
восприятия цвета 

Игра "Цветной магазин".  

За товары определенного цвета можно 

рассчитываться только деньгами того же цвета. 

 

 



Игрушки для формирования 

восприятия цвета  
 

 

 

 

 

 

• https://www.montessorihome.ru/shop/sensorika  

https://www.montessorihome.ru/shop/sensorika


Игрушки для формирования восприятия 

цвета своими руками 

 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


