
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

« ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У ДОШКОЛЬНИКОВ И КАК
НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧАТЬ И ЗАПОМИНАТЬ ЦВЕТА ».

В младшем дошкольном возрасте (3-4года) детям легко воспринять основные цвета :
хроматичные - красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый 
и ахроматичные- белый, чёрный, серый.( допустимо в речи использовать 4 цвета). 
Называние цветов – серый, голубой, розовый – устанавливается позднее и обычно 
после особого к ним внимания .Глаз детей приучается вначале к простейшим , а 
затем к более сложным цветовым сочетаниям. Дети порой, не называя цвет, 
характеризуют его как « красивый», нравится очень», «не нравится». При работе над
цветовосприятием и цветоразличением надо учитывать то, что младшие 
дошкольники, как правило, связывают цвет с образом предмета: зелёный, как трава, 
ёлочка; желтый, как солнышко, цыплёнок и т.д. Восприятие цвета отличается от 
восприятия формы и величины прежде всего тем, что оно может осуществляться 
только при помощи органов зрения, т.е. цвет обязательно нужно увидеть. Поэтому на
начальном этапе обучаем ребёнка таким практическим действиям, как 
прикладывание предметов друг к другу, выбор и группировка предметов по 
цветовому признаку. Когда два цвета вплотную прилегают друг к другу, ребёнок 
видит их одинаковость или неодинаковость. При этом он может еще не владеть 
восприятием цвета, но видеть, что оба предмета красные или один из них красный, а
другой желтый, то есть видеть, что цвета одинаковые или разные.

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА РАЗЛИЧАТЬ ЦВЕТА? ПРОСТО ИГРАЯ С НИМ. 
МАНИПУЛИРУЯ С ПРЕДМЕТАМИ, ОСВАИВАЯ НЕСЛОЖНЫЕ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ, 
ИЗУЧАЯ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР НА ПРОГУЛКАХ, ВЫПОЛНЯЯ ПОВСЕДНЕВНУЮ 
ДОМАШНЮЮ РАБОТУ, ТЫ ПОСТОЯННО КОНТАКТИРУЕШЬ С ЦВЕТОМ. ВАША 
ЗАДАЧА – ПОКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЦВЕТАМИ НА 
ПОНЯТНЫХ ПРИМЕРАХ, НЕВЗНАЧАЙ.

К 3-м годам малыш уже вступает в активную фазу познания мира. А значит, для 
того, чтобы лучше усвоить цвета, он должен двигаться, трогать, бросать, кидать, 
перекладывать, сыпать и активно участвовать в процессе, например, рисовать, 
лепить из пластилина, наклеивать наклейки, кормить зверей и т.п.

Когда малыш рисует, достаточно просто упоминать, каким цветом он рисует « а 
глазки мы нарисуем синие, а волосы желтого цвета, травку нарисуем зеленую…» и 
т.п. Когда ребенок немного подрастет, можно попробовать вместе с ним смешивать 
краски и смотреть какой цвет получился.

Чтобы научить различать цвета нужно привязывать их к предметам, например, 
рассматриваете книжку и поясняете - зеленые листики на деревьях, желтое 
солнышко и т.д. Пусть ребенок все видит в сравнении, не надо требовать запомнить 
и повторять сто раз, пусть это будет естественно.



НЕСКОЛЬКО НЕСЛОЖНЫХ ПРАВИЛ ОБУЧЕНИЯ ЦВЕТАМ

➔ Когда одеваете ребенка, называйте цвет одежды;

➔ Рассматривая на улице что-либо, называйте цвет;

➔ Когда рисуете или играете с ребенком, называйте цвет;

➔ Когда обедаете, сервируйте стол вместе с малышом, купите салфетки и 
тарелки разных цветов, когда даете кружку малышу – называйте цвет его любимой 
кружки (игрушки, горшка, вещи и т. п.)

➔ Проговаривайте свои действия, упоминая цвета: в песочнице – ведерко 
красное, лопатка зеленая и т. п.

ПРОСТЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ЦВЕТОВ

Игры, которые помогают запомнить цвета, можно играть где угодно: на детской 
площадке, дома, в транспорте.

➔ Найти как можно больше предметов одного и того же цвета (например в 
квартире).

➔ «А у тебя – а у меня» - у меня колготки черного цвета, а у тебя? У меня туфли 
красного цвета, а у тебя? И так далее.

➔  Рассыпьте разноцветные карандаши, покажите карандаш любого цвета и 
попросите малыша «Дай мне такой же».

➔  Дарить игрушкам предметы определенного цвета: мишке все коричневое, 
зайке все оранжевое и так далее.

➔ Что бывает зеленым? (или – что бывает красного цвета?).

➔ Сортируем игрушки: нет ничего проще, когда вы убираете вместе с малышом 
комнату, сортировать игрушки по цвету.

➔ Кормим зверей цветной едой. Например, кошка ест только белые 
кубики(молочные), обезьяна любит желтые бананы( все предметы желтого отдаем 
ей).

➔ Читать стихи о радуге.

➔ Учить цвета с помощью машин на улице. Это очень увлекает не только детей, 
но и взрослых.

➔ Самый вредный способ обучения цветам – учить различать цвета с помощью 
цветных конфет, драже. Угадал – съел. Не угадал, кладет в сторонку.

➔  Взять цветной картон, вырезать цветные фигурки (кружочки, квадратики и 
пр.). Разложить целые цветные листы и просить ребенка отнести фигурку на коврик 
того же цвета, называя при этом цвета: отнеси желтый круг на желтый коврик, а 
теперь красный треугольник на красный коврик.


