
 

 

Учимся различать цвета.  

Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста 

                                                                Подготовила учитель- дефектолог Сафронова Е.А. 

Многие родители знают, что ребенок к трем годам должен уметь различать цвета и знать их 

названия.Конечно, малыш в этом возрасте не сможет запомнить названия всех оттенков, но 

базовые цвета, такие как: красный, зеленый, синий, желтый, черный и белый он должен знать. 

Изучение цветов очень увлекательно и родители могут помочь малышу в этом интересном деле! 

Изучение цвета всегда начинаем с красного, а затем знакомимся с желтым, зеленым, синим – это 

4 основных цвета, которые ребѐнок должен усвоить. Затем можно добавлять дополнительные 

цвета — оранжевый, фиолетовый, черный, белый, а потом и оттеночные – голубой, розовый и т. 

д. 

Изначально малыш начинает воспринимать и запоминать цвета с помощью ассоциаций. В его 

памяти хранятся группы предметов, объединенных общим цветом. Например: зеленый – 

кузнечик, травка; синий – небо, река; желтый – солнышко, цыпленок, одуванчик. Родителям 

стоит помнить, что малышу всегда легче строить умозаключения на основе собственного опыта. 

Если вы, гуляя с ребенком, повторяете ему описание предметов и явлений (трава – зеленая, небо 

– синее) и играете с ним в «вопросы» («Что еще бывает синего цвета?»), он не только легко 

запомнит названия цветов, но и научится самостоятельно размышлять об этом. Также для 

запоминания цветов незаменимы главные атрибуты – краски и пластилин, и частое 

использование их в играх ускорит восприятие и запоминание ребенком как основных цветов, так 

и их оттенков.Важнонепростоводитькистьюполистубумаги, 

ноипроговариватькаждыйнаносимыйцвет. Припервыхпризнакахзапоминания, обучение 

необходимозакреплятьпросьбамикребенкуосамостоятельномрисованиижелтогосолнышка, 

зеленойелочки, краснойбожьейкоровкисчернымипятнышками. 

Потакомужепринципунеобходимопроизводитьиработуспластилином. 

 

Для ребенка существует 3 уровня знакомства с цветом: 

 Способен подобрать цвет по представленному образцу. 

 Способен найти по слову-названию (например, «возьми желтый карандаш»). 

 Способен сам назвать цвет. 

 

Игры для обучения  цветовому восприятию детей раннего возраста 

 

 Игра «Бабочки на цветке» 

Подготовить 4 больших цветка: красного, желтого, синего, зеленого цветов, также четыре 

бабочки того же цвета. Показываем ребѐнку и говорим: «Вот синяя бабочка полетела и села на 

синий цветок, а жѐлтая летела-летела и прилетела на жѐлтый цветок и т.д.». Потом пусть 

ребенок сам сажает бабочек на цветки соответствующего цвета.Усложняем задание: «Посади 

синюю бабочку на красный цветок и т.д.». 

 

 Игра «Маленький строитель» 

Берем 4 квадрата и 4 треугольника основных цветов. Складываем домики, при этом цвет деталей 

не должен совпадать. Говорим ребенку: «Строители перепутали крыши у домиков. Нужно 

сложить их правильно, по цвету». Меняйте вместе с ребѐнком крыши на «правильные» и 

называйте цвет. 

 

 Игра «Цветная уборка» 

Возьмите корзину для белья или большой таз и вместе с ребѐнком пройдитесь по дому, собирая 

в неѐ предметы, игрушки одного цвета. Сообщайте ребѐнку о ваших находках: «Вот смотри 

красный кубик он нам подходит, клади его в корзину. А вот папина красная футболка и т.д.» 



 

 

 

 Игра «Строим башню» 

Используем конструктор с крупными деталями. выбираем из него детали двух контрастных 

цветов. Предлагаем ребѐнку построить из них башни. Беря каждую деталь, называем еѐ цвет: 

«Это красная, а это какая?» 

 

 Игра «Все цвета радуют» 

Прогуляйтесь с ребѐнком по квартире или по улице, указывая ему на предметы одного цвета. 

Можно с ребѐнком посоревноваться, кто найдѐт больше предметов, например жѐлтого цвета. 

 

 Игра «Светофор» 

Вырежьте из картона три крупных круга красного, жѐлтого и зелѐного цветов. Предложите 

ребѐнку поиграть в подвижную игру: «Когда горит красный свет, мы стоим на месте. Когда 

горит жѐлтый – прыгаем на месте (на одной ножке). Загорится зелѐный – бегаем». 

Поочерѐдно показываем цвета и выполняем соответствующие действия вместе с ребѐнком. 

Можно усложнить игру — давать команду только голосом или только показывая определѐнный 

цвет. Можно предложить ребѐнку поменяться ролями. Будет очень весело, если в игре будут 

участвовать несколько человек. 

 

 Игра «Что бывает зелѐным?» 

Вспомните вместе с ребѐнком, что бывает зелѐным (красным, синим, жѐлтым) – огурец, трава, 

листья, яблоко и т. д. 

 

 Игра «Чудо — радуга» 

Берѐм большой лист бумаги и рисуем на нем цветные дуги шириной несколько сантиметров. 

Располагаем цвета соответственно спектру радуги. И на каждую дугу приклеиваем вместе с 

ребѐнком предметы соответствующего цвета: комочки цветной бумаги, маленькие игрушки, 

бусины, цветные пѐрышки, пробки от пластиковых бутылок, кусочки ткани, красивые камушки. 

Всю радугу сразу делать не обязательно, можно выкладывать цвета постепенно. 

 

 Загадки  

Одними из первых помощников детей в познании окружающего мира станут загадки. Они 

помогают развивать память – путем систематического повторения, мышление – заставляя 

ребенка обращаться к собственному опыту, чтобы найти ответ, воображение, словарный запас. 

Посмотри-ка в книжку. 

Что ты видишь? – Мышку. 

Она бывает белая, 

Но чаще всего... (серая) 

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) 

 

Также в этом возрасте надо обращать внимание на умение ребенка классифицировать по 

выделенному признаку. Можно положить перед ним 3–4 листа бумаги разного цвета и вразброс 

– вырезанные из бумаги фигурки тех же 3 или 4 цветов. Пусть малыш определит, какому листу 

какие фигурки подойдут по цвету. Похожие игры можно придумать и с другими игрушками – 

кубиками, колечками пирамидки, деталями конструктора и др. 



 

 

 

• Игра «Сортируем игрушки» 

Рассыпаем на полу игрушки разных цветов: кубики, детали от крупных конструкторов и т. д. 

Берѐм поднос и вместе с ребѐнком собираем на него игрушки определѐнного цвета. Можно 

устроить соревнование и взять поднос для себя и для ребѐнка: кто больше соберѐт деталей 

синего цвета, пока звонит будильник (поѐт песенка и т. д.). 

Сортируем детали по коробочкам соответствующего цвета (берѐм 4 основных цвета). 

 

 Волшебные мешочки.  

    Сшейте мешочки 4–5 цветов и вырежьте фигурки из двустороннего картона. Это могут быть 

звездочки или просто геометрические фигуры – круги, квадраты, треугольники. Разложите 

вместе с малышом фигурки по мешочкам: красные в красный, желтые в желтый, зеленые в 

зеленый. 

      Есть другой вариант этой игры. Желтые фигурки для желтого мешочка сделайте в форме 

маленьких солнышек, голубые – в форме облаков, красные – яблочек, синие – звездочек. 

Малышу доставит большое удовольствие снова и снова доставать цветные фигурки и 

складывать их обратно. 

 

При успешном обучении к 3 годам ребенок знает и называет основные цвета спектра. Игры с 

цветом не только доставят малышу радость и подарят хорошее настроение, но и станут важной 

составляющей его познавательного развития и формирования сенсорных представлений. 

Поэтому родителям можно смело приступать к веселым урокам! 


