
Консультация для родителей 

 

«Учим цвета с ребёнком в игровой форме: 

развивающие игры по цветам» 

 Синдзяк М.Н. 

В каком возрасте ребенок начинает различать и должен знать цвета? 

Родители должны помогать своим детям познавать мир и изучать все вокруг. 

Знакомить с цветами малыша бывает достаточно сложно, ведь они имеют 

множество оттенков и не всегда ярко выражены.  

Маленькому ребенку очень сложно понять, что цвета бывают разными. Он 

различает  их различать с тех пор, когда полноценно может видеть.  

Учить ребенка цветам следует «с первых слов». Начинайте с простого и 

знакомьте ребенка с основными цветами: синий, красный, зеленый и желтый. 

Потом со временем увеличивайте «порцию знаний», добавляя новые слова: 

розовый, черный, фиолетовый, оранжевый, голубой и так далее. 

Ваши занятия с ребенком должны быть регулярными. Не отчаивайтесь, 

если ребенок ленится, плохо запоминает или неправильно произносит 

названия цветов. Главное – ваше усердие и интересный подход к 

образовательному процессу в форме игры, способный увлечь малыша и 

ненавязчиво обучать жизненно важным вещам. 

Обучение ребенка после 1 года: 

 Можно играть с пластилином (пластилиновое тесто, как вариант) и 

называть ребенку цвета липкой массы. Трогая пластилин, контактируя 

с ним напрямую, он сможет легче запомнить его цвет. 

 Эффективными так же считаются игры с конфетами или леденцами, 

распределяя их между игрушками или куклами. Этими конфетами 

можно кормить любимых мишек или щенков, называя действие, к 

примеру, Мишутка любит красные конфеты, а Машенька желтые. 



 

 Познание окружающего мира на прогулках. Для этого достаточно 

ходить по зеленой траве, смотреть в синее небо или на красный дом, 

называя цвет каждого предмета или явления (светит желтое солнышко, 

растет зеленая трава, падают оранжевые листики). 

Обучение ребенка после 2 лет: 

 Ребенок, обладающий небольшим словарным запасом, гораздо легче 

общается с родителями, с большим интересом занимается.  

 Такому малышу можно включать образовательные мультики, где очень 

четко называют цвета разных предметов. 

 Хорошо поиграть в цветной конструктор, создавая фигуры 

определенных цветов и называя их. 

 Любимым игрушкам можно придумать интересные истории, связывая 

их с цветом. Например: жила-была машинка, но однажды она упала со 

стола в корзинку с красными ягодками и сама стала красной. 

 

Правильное обучение цветам маленького ребенка 

Некоторые способные малыши могут различать несколько цветов уже до 

года. Однако в этом заслуга не только хороших врожденных данных ребенка, 

но и настойчивости родителей, уделяющих достаточное количество 

внимания своим детям. Известно, что на познавательную активность ребенка 

так же влияет развитие его мелкой моторики, поэтому и другие занятия не 

следует игнорировать. 

Важно: Все слова нужно вводить постепенно. Нужно включать 

изобразительную деятельность с пластилином, красками,  карандашами, 

мелками. 

 Уже с 9-10 месячным ребенком можно начать рисовать красками, мелками, 

карандашами, фломастерами.  



Карточки, к которым нужно подбирать цвета и закрашивать пробел 

подходящим цветом. 

 

 

  

  

 

 

 



Эффективные и игровые приемы: 

 Называем все правильно и четко. Проговаривая свои действия, 

взрослый обязательно называет цвета предметов. (Наливаю тебе чай в 

красную чашку. Сейчас наденем синюю кофточку.) 

 Сравнение. Называя один из цветов, следует сравнивать его с тем, что 

так хорошо уже знакомо малышу. (Машинка голубая, как небо, а 

блинчик желтый, как солнышко). 

 Спрашивать «что тебе нравится». Привязывая к названиям цветов 

свои чувства (нравится или не нравится цвет), ребенок легче 

запоминает их. (Мне нравится розовый, и не нравится черный.) 

 Смена обстановки.  Образовательный процесс происходит «между 

прочим»  (дома, в магазине, на прогулке) (в магазине в отдел овощей и 

фруктов обратите внимание на них цвета. Назовите цвет машины)  

 Развлечения. Используйте художественное слово (Песенки, стишки, 

воспринимаются намного легче и приятнее, легко запоминаются на 

долгое время). 

 
 

Изучение цветов в игровой форме: 

Распределение по группам. Для этого можно использовать цветной картон 

и упаковку губок для мытья посуды. Из картона вырежьте одинаковые по 

диаметру круглые тарелки, а из мягкой части губок кубики. Предложите 

малышу правильно рассортировать кубики по тарелочкам (естественно, у них 

должны быть одинаковые цвета). То же можно проделать с пуговицами, 

цветными пробками, конструктором или леденцами. 

 



 

Раскраски 

Для этого вам пригодится упаковка цветных карандашей или краски, а так же 

шаблон или картинка для раскрашивания. Лучше выбирать простые шаблоны 

без мелких деталей и крупного размера: яблоко, апельсин, банан, солнышко, 

тюльпан, море, туча. Раскрашивая, называйте цвета четко и рассказывайте: 

почему они такие, на что похожи и какие красивые. 

  

Охота 

 Для этого вам следует подготовить корзинку или небольшой пакет, а потом 

расположить по дому игрушки или предметы разных цветов. После этого 

можно выходить с ребенком «на охоту», собирая все красного или только 

зеленого цвета. 

 



Игра с продуктами  

Это занятие разрешает ребенку напрямую контактировать с предметами, 

которые он раньше не трогал и не щупал. Вы можете разложить перед ним на 

столе разные овощи (помидор, огурец, перец), фрукты (банан, апельсин, 

яблоко) и другие продукты: молоко в бутылке, упаковку риса или макарон. 

Попросите малыша рассортировать все по цветам. 

 

 

Упражнения: 

Рисуем пальчиками. Прямой контакт ребенка с цветными красками 

позволит ему быстро и надолго запомнить названия цветов. 

 



Наклейки 

 Для этого следует приобрести несколько листов наклеек (самых простых) и, 

приклеивая их на основу, называть цвета. 

Строим пирамидку 

Это простая игрушка, которая помогает детям быстро и играючи учить цвета, 

нанизывая каждое колечко на основу, проговариваем цвет. 

 

Цветные мячики 

Их следует кидать и ловить, называя цвет мячика, который был пойман. 

Опиши себя 

Или любого другого члена семьи. Для этого следует называть все цвета, 

которые можно только увидеть. 

Почему ребенок не запоминает цвета: 

 Он еще слишком мал 

 Уроки скучны для него и не вызывают интереса 

 Вы даете ему слишком много информации, он просто не может ее 

запомнить всю сразу. 

 Вы преподносите информацию не качественно 

 Вы задействуете мало наглядностей и игровых упражнений 

 Ребенок отстает в развитии 

 У ребенка дальтонизм 

Что ребенок познает раньше: цвет или форму? 

Как правило, ребенку легче запомнить цвета и только после того, как он 

изучит основные, следует приступать к заучиванию и различению форм. Это 

будет и легче, и проще, а так же интереснее. В 2 года ребенок уже может 

знать основные фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

 



Игра из серии «Подбери пару» 

 

Можно подбирать крышки для домиков, колпачки для гномиков или 

клоунов, домики для разноцветных человечков крышки для фломастеров и 

т.п. 

Вариант игры: разложите неправильный вариант, а ребенок должен 

исправить ошибки. 

 «Цветные» дни 

Данный метод заключается в том, что в течение дня изучаем один цвет 

(одеваем желтую одежду, едим желтые овощи и фрукты, обращаем внимание 

на предметы желтого цвета, выбираем игрушки желтого цвета, играем с 

цветовой сенсорной коробкой). 

Сенсорная коробка желтого цвета (пшено, игрушки желтого цвета) 

 

Использование карточек Домана 

Рассматриваем, выбираем определенный цвет, соотносим предметы с цветом. 

 



Подбери по цвету 

Игровые действия: детям предоставляются пробки разного цвета, на которых 

изображены различные изображения. Определив какого цвета пробка с 

изображением, дети определяют нужный квадрат (дом) того же цвета.  

 

 

Заплаточки 

  Предложите ребенку готовую цветную картинку с неокрашенными 

пробелами, которые можно заполнять красками (пальчиками или кисточкой), 

залеплять пластилином, выкладывать на пробелы цветные фишки, пробки 

или заклеивать их отрезками из цветной бумаги. 

 

 

Жуки на цветах 
Эта игра поможет выучить с ребенком основные цвета, а также лучше 

различать оттенки одного цвета. 

Предложите ребёнку рассадить жучков разного цвета на лепестки цветочка 

такого же цвета. Не забывайте в процессе игры проговаривать с ребенком 

названия цветов. 
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Шаблоны 

 

 

Игры с карточками на закрепление цветов (можно сделать своими 

руками) 

Игра «Цветное лото» 

 Его можно приобрести или сделать самостоятельно. Для этого следует иметь 

цветной картон и принтер, на котором можно распечатать карточки. Задание 

очень простое – доставать из мешочка или коробки фишку (вырезанную из 

цветной бумаги) и класть на ту ячейку карточки, где есть соответствующий 

цвет. 
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Очень хороший способ изучить цвета – это карточки с картинками. Их 

можно использовать с самого раннего возраста (с 2-3 месяцев, когда малыш 

начинает различать цвета). Карточки можно развешивать в комнате на 

уровне глаз ребенка, в течение дня подходить, смотреть и проговаривать,  что 

нарисовано, какого цвета.  

       

              

               



  

 



 

  

 

 



   

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

   

Игры с прищепками своими руками 

Прицепляйте прищепки вместе с ребенком ко всему, что попадется под руку. 

Сделайте серьги мишке, украсьте вешалку, пластмассовые стаканчики, 

машинку, детали от конструктора. 

Можно цеплять прищепки по периметру коробки, в которой они хранятся. 

Если обклеить коробку цветной бумагой (на каждой стороне свой цвет), то 

это еще один повод повторить основные цвета. 

Для тех же целей можно использовать детали конструктора. 

 



Для этих игр понадобится цветной картон и минимум времени. На то, чтобы 

вырезать заготовку, уходит пара минут, а прослужит она долго. 

С помощью прищепок мы прикрепляем солнышку лучики, дождик тучке, 

сажаем травку на грядке. 

 
Делаем веточки елке, ботву морковке и репке, колючки ежику. 

 
Можно придумать множество других вариантов: приделывать ножки и 

ручки человечкам, пальчики ладошкам, лапки жучкам, лепестки цветам, 

лапы животным, крылья самолету, листья дереву и т.п. 

А можно создавать трехмерные объекты, прикрепляя, например, ножки 

столу. 

 



Разноцветный круг 

 Вырезаем из картона круг, делима его на 6 частей, раскрашиваем каждую 

часть в соответствии с цветами имеющихся прищепок. По внешнему краю 

можно нарисовать кружочки: от двух до пяти. Ребенок может прикреплять 

прищепки соответствующего цвета по числу кружков.  

 
Развивающая игра своими руками из подручных материалов -  

Сортер из цветных макарон 

 
Красим макароны следующим образом: 

 Смешиваем краску на водной основе с небольшим количеством клея 

ПВА 

 Кладем небольшую порцию макарон в отдельный мешок, который 

закрываем и тщательно разминаем с красителем. Нужно это сделать 

так, чтобы макароны не сломались 

 

Кладем макароны на противень, подкладывая лист бумаги для выпечки. 

Нужно дать излишкам масла и воды впитаться в этот лист. 

  
Макароны нкжно хорошо просушить 

Для изготовления цветных макарон мы можем использовать пищевой 

краситель. 
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Вместо макарон для занятия мы можем использовать рис или манку.  

Как учить цвета с ребенком с помощью сортера? 

 показываем ребенку макаронину, например, красного цвета и 

предлагаем найти такие же 

 сортируем макароны на кучки, по цветам, и, показывая их ребенку, 

называем цвета 

 называем цвет и просим ребенка найти макароны того цвета, который 

мы назвали. 

Развитие ребенка с помощью сортераа зависит от его возраста: Маленькие 

дети могут просто играть, трогая и перебирая макароны. С малышами мы 

изучаем цвета, просто называя цвет попавшейся макаронины. С детьми 

постарше мы можем делать сортировку.   Для этого нам понадобятся 

разноцветные чашечки под цвет макарон. Наша задача, применяя метод 

Монтессори, рассортировать макароны по цветам с помощью щипцов или 

ложки.  

 
Еще очень интересная забава с сортером, который точно понравиться вашему 

малышу – это поиск зарытых «сокровищ». Для этого нам понадобятся 

монетки (мелкие игрушки),  которые мы будем зарывать в сортере. Ребенок, 

изображая пирата, должен отыскать сокровища. 
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Выкладывание макарон (пуговиц, цветных пробок) по линиям 

 
По начерченным дорожкам выкладываем макароны. Для каждой дорожки 

можно определить свой цвет. По краям дорожки можно поставить героев, 

которые по мосту из макарон могут встретиться. 

 

Игры, с помощью которых можно позволить ребенку выучить новые 

цвета 

Как учить цвета радуги по порядку детям? 

Цвета радуги для детей 

Радуга — невероятно красивое природное явление. Она выглядит,  как 

разноцветная дуга, составленная из цветов (от внешнего края: красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). Это те семь 

цветов, которые принято выделять в радуге.  

 

Порядок расположения цветов легко запомнить с помощью мнемонической 

фразы: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 

 Есть и другие варианты: «Как однажды Жак- 

звонарь городской сломал фонарь.  

(Как Однажды Жан Звонарь Головою Снес Фонарь)» и 

«Кот ослу, жирафу, зайке голубые сшил фуфайки». 

 В этих предложениях каждая первая буква в слове обозначает начальную 

букву цвета. 

 



Для более взрослых деток можно предложить для заучивания стихи. 

На светофоре цвет опасный, 

Запомните – он красный, 

Тот цвет предупреждает, 

Что транспорт проезжает. 

Такой же цвет, как апельсин, 

Хурма, облепиха и мандарин, 

Оранжевым зовется он, 

Он дарит яркий свет, тепло! 

Солнце желтое на небе 

Высоко и ярко светит, 

Согревает всех ребят, 

Что под солнышком сидят. 

Зеленое дерево, кустик зеленый, 

Он добрый цвет, мягкий и очень веселый, 

Зеленый цвет лета, весны и травы, 

Зеленый цвет мягкой и сочной листвы. 

Голубое небо большое очень радует, 

Голубые капельки с неба того падают, 

Голубые лужицы на асфальте светятся, 

Голубые капельки в лужах этих плещутся. 

Синее небо вечером поздним 

Вешает яркие бусинки - звезды, 

Блещет во тьме, не утихая 

Синяя ленточка - речка лесная. 

Цветом фиолетовым разукрашу домик, 

Окошко фиолетовое, дверь и подоконник, 

Цвет тот фиолетовый очень мне приятен, 

Бантик фиолетовым разукрашу, платье. 

Белый снег зимою снежной, 

В белой снеговик одежде, 

Белый лед зимой на речке, 

В белых шапках человечки. 

Черной ночью очень темной, 

Черный кот вздохнул так томно, 



Ничего коту не видно 

И от этого обидно. 

Розовые розочки расцвели в саду, 

В небе ярко розовом я нашла звезду, 

Розовый цвет добрый, розовый цвет теплый, 

Розовый бывает ярким и бывает блеклым. 

Коричневый горшок на подоконнике, 

В коричневом горшке цветут бегонии, 

Я разверну обертку очень яркую, 

Коричневую съем конфету шоколадную. 

Серый пес во дворе, 

Серый дождь в октябре, 

Тучи серые на небе 

Гонит прочь холодный ветер. 

Какой же он приятный 

Красивый цвет салатовый, 

Похож на травку весеннюю, 

На первую сочную зелень. 

Во дворе сирени куст, 

Он красив, высок и густ, 

И цветы сиреневые 

Дарят настроение! 

Стишок про цвета 

Я у бабушки в саду 

Много красного найду: 

Это красная малина, 

Рядом — красная калина, 

И созрели у забора 

Два красавца помидора. 

Оранжевый абрикос 

На дереве рос. 

Вырос, созрел, 

И я его съел. 

Это жёлтые цыплята. 

Посмотри, бегут куда-то. 

Видно, мама во дворе 

Червячка нашла в траве. 

Вот зелёные лягушки 

И зелёная трава. 

На болотце у опушки 

Слышно дружное «ква-ква!». 

Летом небо над тобою 

Голубое-голубое! 

Колокольчики под ним 

Нарисуем голубым. 

Синий шарик над дорожкой 

Улетает в облака. 

Помаши ему ладошкой: 

— До свидания! Пока! 

Баклажан лежит на грядке — 

Фиолетовый бочок. 

А внутри у сливы сладкой 

Поселился червячок.



Книги 

Не забывайте и о книгах. В стихотворно-художественной форме про цвета 

можно почитать, например, в «Разноцветной книге» Маршака, или у Сутеева 

в рассказе «Петух и краски». 

 

Учим цвета с ребенком: песенки про цвета 

 

 



Список подходящих мультфильмов: 

 Учим цвета и формы (Волшебство ТВ) 

  Учим цвета и цифры (Волшебство ТВ) 

 «Малышарики» про цвета (9 серий)  

 Грузовичок Лева учим цвета 

 Раскраска – учим цвета (Теремок ТВ) 

 Раскраски с Фиксиками 

    

В изучении цвета можно использовать  пособие «Школа семи гномов». 

"Школа семи гномов" - это комплексная система занятий с ребенком от 

рождения до поступления в школу. Каждый год гномик определенного цвета 

знакомит ребенка с 12-ю красочными развивающими пособиями, занятия в 

которых подобраны в соответствии его возрасту и учитывают возрастные 

особенности восприятия и мышления малыша. Родителям ничего не нужно 

придумывать, ведь в книжках содержаться уже готовые уроки! Пособия 

разработаны в соответствии с современными образовательными стандартами. 

В этих книгах Вы найдете яркие картинки, понятные для ребенка, 

интересные картонные вкладки с дидактическими играми.  Для родителей 

есть специальная "родительская страничка" с методическими 

рекомендациями и разъяснениями как работать с книгой и вкладкой.  

Проверка знаний 

А теперь проверим, как малыш запомнил основные цвета. Попросите его 

назвать как можно больше предметов нужного цвета. На первых порах 

помогут такие картинки: 
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