
Как научить ребенка различать цвета. 

Мы, взрослые, привыкли жить «в цвете». Для нас это естественно. Поэтому так важно 

научить нашего ребенка не только различать формы и размеры предметов, но и их цвета и 

оттенки. Как мы можем помочь в этом малышу? 

Вы, регулярно занимаясь со своим ребенком, усвоили такие понятия как «вверху», «внизу», 

«за», «перед» и т.д. Пришло время научить ребенка различать цвета. И на это уйдет куда больше 

времени, ведь цветовая палитра велика, к тому же каждый цвет имеет массу оттенков. Спустя 

несколько занятий можно заметить, что малыш может называть один и тот же цвет, если, к 

примеру, видит поочередно красный и желтый. И это не удивительно, ведь крохе еще сложно 

понять, что каждый цвет называется определенным словом, так как это понятие абстрактное. Но 

не стоит отчаиваться, это временно. Если не прекращать занятия, то уже очень скоро ребенок 

правильно будет их называть. 

Примерно в 1,5 года ребенок способен различать цвета, но только ближе к трем годам он 

может усвоить их названия. В это время дети очень восприимчивы и все новое впитывают 

подобно губке. Поэтому, если правильно выстроить ваши занятия, уже скоро малыш сможет 

различать даже мельчайшие оттенки. 

1. Принцип Монтессори 

Сегодня многие педагоги в дошкольных учреждениях используют в своей работе методику 

Марии Монтессори, согласно которой любому навыку дети должны обучаться поэтапно. 

Начинать изучение цветов лучше с использования цветных карточек. Это гораздо удобнее, так 

как малышу не нужно отвлекаться на размеры и форму предметов. Покажите крохе 2 карточки, 

например, красную и синюю. Не нужно сразу давать ребенку много информации. Достаточно 

просто назвать эти два цвета. После чего попросите дать вам синюю карточку, затем красную. 

Знакомиться с новыми цветами следует не раньше чем через 2-3 дня, выдавая информацию 

порционно. А в это время обращайте внимание ребенка на предметы красного и синего цвета, 

которые вас окружают. 

Если карточки ребенка не впечатлили, можно воспользоваться игрушками. Оптимальный 

вариант – разноцветные мячики, кубики, крупные детали мозаики. 

Для закрепления материала предложите ребенку порисовать пальчиковыми красками или 

слепить что-нибудь из пластилина. Здесь можно проявить свою фантазию и рисовать все, что 

угодно, — от красных яблок до синих облаков. Не стоит требовать от ребенка сразу же 

правильно называть тот или иной цвет, этим навыком он овладеет позже. Только после того как 

ребенок из предложенного ряда цветов будет выбирать правильный, можно переходить к 

следующему этапу и просить его назвать данный цвет. 

Также психологи рекомендуют проводить занятия в первой половине дня, так как к вечеру 

малыш может устать и отвечать невпопад. 

2. Важна последовательность 

После того как красный и синий цвет будут изучены, можно переходить к другим. На 

следующем этапе, познакомьте ребенка с желтым и зеленым и так далее, пока не будут усвоены 

основные цвета радуги. Доказано, что для изучения цветов желательно использовать все органы 



чувств. Например, задействуйте осязание. Для этого воспользуйтесь пластилином и предложите 

ребенку что-нибудь слепить из брусочка того или иного цвета. 

Через некоторое время покажите малышу, что смешав разные цвета, можно получить новый 

оттенок. Соедините вместе желтый с красными или желтый с синим и т.д. Такой подход к 

изучению цветов внесет больше разнообразия в ваши попытки научить ребенка различать цвета. 

Ребенка постарше можно научить различать холодные и теплые тона. Для этого рассмотрите 

вместе любую картинку в книге. Так вы разовьете не только зрительное восприятие у малыша, но 

и его художественный вкус. 

Еще одно хорошее упражнение – в разговоре при упоминании предметов называть их цвет. К 

примеру: «Подай, пожалуйста, красный карандаш» или «Ты видишь синий мячик?». Собираясь 

на улицу, обращайте внимание на цвет одежды, обуви. По дороге в парк посмотрите, машины 

каких цветов проезжают мимо, какого цвета цветы, которые растут на клумбе и т.д. 

3. Учимся в игре 

Известно, что быстрее дети учатся в процессе игры. Изучение цветов не исключение. 

Поэтому, если вы хотите научить ребенка различать цвета, советуем воспользоваться играми. 

 «Найди цвет» 

На начальном этапе изучения, пока ребенок еще не может называть цвета, можно 

предложить ему найти предметы определенного цвета по показанному вами образцу. Важно 

вначале выбирать предметы одинакового оттенка. Для этого можно воспользоваться кубиками, 

деталями мозаики или конструктора. 

 «Разложи по цветам» 

Для этого можно воспользоваться пуговицами или яркими бусинами. В одну коробку 

предложите ребенку сложить, к примеру, крупные синие пуговицы, а в другую – мелкие синие. 

Если есть пуговицы разных оттенков одного цвета, то можно попросить малыша выложить их в 

ряд от самой светлой до самой темной. 

 «Путаница» 

Для игры нам потребуются разноцветные ручки. Взрослые снимают с них колпачки и 

предлагают ребенку помочь подобрать нужные колпачки к определенным ручкам. Во время игры 

можно намеренно выбрать неправильный колпачок – малыш обязательно вас поправит. 

 «Колпак» 

Сделайте из разноцветного картона колпаки и разложите их перед ребенком. Взрослый 

рассказывает стишок: «Еду, еду в гости на лошадке в желтой шапке!» — при этом ребенок 

должен выбрать колпак нужного цвета и надеть себе на голову. 

 «Найди лишний» 

Среди четырех шариков 3 должны быть одного цвета и 1 другого. Ребенку нужно найти 

шарик, который по цвету отличается от других. 



 «Веселые бусы» 

Сделайте из цветной бумаги или картона круги разного цвета. Подготовьте шаблон бус и 

предложите малышу сложить свои бусы по предложенному вами образцу. 

 «Разложи шары правильно» 

Взрослый высыпает на пол разноцветные шары и ставит несколько коробок. В каждую из 

коробок кладется шарик определенного цвета. Ребенку нужно собрать шарики и сложить их в 

соответствующие коробки. 

Чтобы обучение было успешным, всегда комментируйте свои действия, заканчивайте игру 

сразу же, как только ребенок проявит первые признаки усталости или потери интереса.  И не 

забывайте хвалить малыша за каждое достижение, и тогда научить ребенка различать цвета не 

составит для вас труда. 

Всегда помните - Ваш ребенок самый лучший, успехов Вам! 

 

 


