
 
Рекомендации для родителей  

по теме «Основные цвета» 
• Первыми ребенок должен запомнить и научиться различать основные цвета: 

красный, желтый, зеленый и синий. Рекомендуется изучать цвета именно в такой 
последовательности. На начальных этапах изучения цветов рекомендуется 
использовать классические, насыщенные образцы каждого цвета. 

• Учите ребенка различать цвета последовательно и постепенно. Пока не 
выучен один цвет, не стоит переходить к следующему. 

• Можно использовать методику «Цветной день». Заключается он в том, что в 
течение одного дня (или нескольких дней) ребенок очень часто «встречается» с 
одним и тем же цветом, регулярно слышит его название. В день выбранного цвета 
желательно подготовить заранее необходимые предметы и регулярно проговаривать 
название цвета, в т.ч. вместе с предметом выбранного цвета, например: «Возьми 
красный мячик», «надень красную кофту», «давай скушаем красное яблоко», «давай 
раскрасим красным карандашом красный помидор» и т.п. 

Варианты игр и заданий для изучения цвета в течение дня: 
− Рассматривать заранее подобранные игрушки изучаемого цвета; 
− Надеть одежду соответствующих тонов; 
− Отыскать в квартире предметы изучаемого цвета; 
− На прогулке также нужно отыскать предметы изучаемого цвета (цветы, 

машины, оборудование на детской площадке и т.п.). Можно взять с собой лопатку и 
формочки только одного цвета.  

− Лепить из пластилина, рисовать или сделать аппликацию, используя только 
цвет этого дня.  

− По возможности включить в меню продукты изучаемого цвета (например, 
для красного дня подойдут: ягоды, помидоры, красные яблоки, гранаты; для 
зеленого: виноград, огурец, салат, зеленые яблоки, стручковая фасоль, киви, авокадо 
и т.д.). 

Для изучения (закрепления) цветов можно использовать большое количество 
специальных игры и пособий: мозаики, сортеры, лото, игры-классификации и т.п. 

 
1. Изучение цветов с использованием картин. Последовательность изучения 

цветов с использованием картинок может выглядеть следующим образом: 
− Взрослый просит ребенка показать на картинках предмет определенного 

цвета, например: «Покажи красный карандаш. А теперь покажи желтый карандаш и 
т.д.»  

− Взрослый просит ребенка: «Покажи, что на картинке красного цвета? 
Найди, что зеленое».  

− Более сложный вариант игры. Показывая на картинку, взрослый 
спрашивает ребенка: «Помидор какой? Груша какая?», побуждая ребенка 
проговаривать названия цветов. 

 
2. Развитие мелкой моторики. Взрослый заранее готовит необходимые 

материалы: несколько разноцветных шнурков и крупные бусины (можно 
использовать разрезанные на небольшие цилиндры футляры от старых фломастеров 
без сердцевины, крупные трубочки для коктейля и т.п.). Ребенок нанизывает на 
шнурки бусины. 
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3. Конструирование «Цветная башня». Взрослый вместе с ребёнком строит 

башню (из крупного конструктора или ЛЕГО) используя сначала только фигуры 
одного (изучаемого) цвета, когда этот этап пройден, ребенок сам выбирает для 
строительства кубики одного цвета, вариант усложнения игры – строить башню, 
чередуя изученные цвета (например: красный кубик, зеленый кубик или два 
красных, затем два синих кубика и т.п.). 

 
4. Развитие мыслительных операций и закрепление цветов. Игры 

«Сортировки». В «сортировочных» играх от ребенка требуется разделить предметы 
на группы, ориентируясь на их цвет, от взрослого требуется постоянно озвучивать 
названия цветов. Чтобы работать именно над запоминанием цветов желательно 
использовать для сортировки предметы отличающиеся только по цвету (только 
шарики, только кубики и т.д.) 

Если дома нет специальный игрушек, для сортировки по цвету, то цветовой 
сортер можно сделать из нескольких ненужных коробок, достаточно обклеить их 
цветной бумагой (самоклеящейся пленкой) или подобрать разноцветные корзинки, 
мешочки, можно использовать носки. Сортировать можно детали мозаики, 
разноцветные скрепки, пуговицы и т.д.  

Когда образ цвета будет усвоен ребенком, можно сортировать разнообразные 
предметы обихода соответствующего цвета. 

 
5. Дидактическая игра «Подбери по цвету». Взрослый предлагает ребенку 

подобрать подходящие по цвету крышки для бутылок, или крыши вырезанных из 
цветного картона домиков и т.п. 

 
6. Развитие мелкой моторики и творчества 
Творческий процесс 

стимулирует всестороннее развитие 
ребенка. А если ваш ребенок 
проявляет творческую инициативу, 
поощряйте ее – помогите 
воплотить его фантазию в жизнь. 

Раскрасьте вместе с ребенком 
красками основных цветов 
пирамидку тем цветом, который 
подсказывает контур каждого 
колечка. 

А еще можно «обвести» 
контур каждого колечка, 
раскатанным в тонкую колбаску, 
цветным пластилином. 

Или сделать рваную 
аппликацию из цветной бумаги. 

Вариантов для творчества 
много, но главное – пусть этот 
творческий процесс сблизит вас с 
малышом. 


