
Изучение цвета  

Занятия для детей раннего возраста 



В каком 
возрасте 
начинать 
обучение? 

  

Начиная с 1 года и 5 месяцев можно 
предлагать задания на различение 
цветов. Называть цвета вовремя игр с 
малышом можно и раньше, вреда от 
этого не будет. Игры подойдут и для 
малышей, которые еще путаются в 
названиях цветов.  

 Перед обучением необходимо 
проверить готовность ребенка к 
запоминанию названий цветов. Играя, с 
кубиками или конструктором, возьмите, 
например, кубик и попросите малыша 
найти точно такой же. Если ребенок 
справился с задачей, то цвета он 
различает и готов к изучению их 
названий. 

 



План «цветного» дня 
На изучение первых названий цветов (красного, желтого, синего, зеленого) лучше потратить целый день 
или неделю (на каждый цвет по дню/неделе). 

Объявляем день (неделю) красного цвета. 

1. Утром надуваем красный шарик и закрепляем на видном месте.  

2. В занятиях с ребёнком всегда хорошо использовать рисование, это то, что всегда интересно ребёнку. Если 
ребёнок не может рисовать, рисуете сами вместе с ним. 

Предлагаем ребёнку: «Давай возьмём красный карандаш и нарисуем красный грибок (машину, домик)! Я 
рисую шляпку и ножку. Давай ты раскрасишь красным цветом шляпку, а я ножку. Каким цветом ты 
раскрашиваешь шляпку? Правильно красным! А я ножку? Точно красным! Какой у нас получился грибок? 
Смотри у него красная ножка и красная шляпка. Правильно он красный!».  

3. Вместе с ребёнком вешаете рисунок на видное место (к примеру, на холодильник) и «хвастаемся» папе, 
бабушке и т. д. какой замечательный красный грибок нарисовали. 

4. Чтобы у ребенка было еще больше впечатлений оденьте ребенка в красную одежду и добавьте в рацион 
дня продукты изучаемого цвета 

Для эффективности занятий необходимо активно использовать названия изучаемых цветов в речи. 
Например, «Сейчас наденем красную кофточку …»,  «Будем кушать красное яблоко», «Смотри какая 
красивая красная машина»  и т.п. 

Не начинайте изучать новый цвет, пока ребёнок хорошо не усвоит предыдущий! 

Изучение цвета начинать лучше с красного, а затем знакомить с желтым, зеленым, синим – это 4 основных 
цвета, которые ребёнок должен усвоить. Затем можно добавлять дополнительные цвета — оранжевый, 
фиолетовый, черный, белый, а потом и оттеночные – голубой, розовый и т. д. 

Не торопите ребенка во время занятий. Подсказывайте ребенку, если он ошибается: « Нет, этот кубик 
жёлтый, давай его положим в другую коробочку». Для начала используйте в игре один — два предмета 
каждого цвета и постепенно увеличивайте их количество. 

 



Игры на усвоение цвета 

Строим башню 
Из  конструктора с крупными деталями двух контрастных цветов 
можно предложить ребенку построить башню. Беря каждую 
деталь называем её цвет: «Это красная, а это какая?» 

Сортировки 
Сначала предлагайте предельно простые 
сортировки на 2-3 цвета. Предметы 
одинакового цвета раскладывают рукой в 
ёмкости соответствующей расцветки. 
Постепенно усложняйте сортировку, 
например, дайте ребенку щипцы, ложку или 
пинцет. 



Упражнение с пластилином 

Сделайте вместе лепёшки из красного, жёлтого, 
зелёного и синего пластилина. Подготовьте пуговицы, 
блёстки, бусинки таких же цветов. Предложите детям 
приклеить их на пластилин.  

 

Все цвета радуют 
Прогуляйтесь с ребёнком по квартире или по улице, указывая ему на 
предметы одного цвета. Можно с ребёнком посоревноваться, кто найдёт 
больше предметов, например жёлтого цвета. 



Стихи про цвета 
Красный цвет – он очень яркий. 
 Помидор и перец сладкий,  
Яблоко. Арбуз внутри     
 Красный, красный – посмотри! 
 
 
Желтый видим в небе круг,  
Оживает всё вокруг,                   
Это солнце — желтый цвет  
Дарит нам тепло и свет. 
 
 
В синем небе — облака,        
Ярко-синяя — река,                        
И веселый колокольчик   
Тоже синей краски хочет. 
 
 
Травка, листики, лягушка 
А огурчик и петрушка,  
Любят лишь зелёный цвет. 
У меня сомнений нет,                



Загадки про цвета 

У малины и клубники, 
Помидора и брусники 
Вкус, конечно, очень разный, 
Ну а цвет похожий — … 
Красный 
 
 
Лягушка скачет на болоте 
Она все время на охоте. 
Прощай, комарик 
несмышленый! 
А у лягушки цвет … 
Зеленый 
 
 

Из скорлупок, из пеленок 
Вылез маленький цыпленок. 
Ой, смешной какой ты, 
Наш комочек … 
Желтый 
 
Мы с тобой рисуем море: 
Вот — кораблик на просторе, 
Вот — звезда на дне лежит, 
Вот — фонтан пускает кит… 
Волны и китенка спину 
Мы раскрасим цветом… 
Синим 



Благодарю за внимание 


