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Цвет – это свойство предмета, которое первым обращает на себя внимание 

и позволяет запомнить его. Начиная с раннего возраста, родители могут учить с 

детьми цвета. Изучение цветов должно проходить в игровой форме, для того 

чтобы ребенку было интересно, и он запомнил соответствующую информацию.  

В настоящее время существует много способов запоминания цветов: 

1. Дидактическая игра «Повесь бельё» 

Оборудование: разноцветные прищепки, лоскуты ткани ( или разноцветный 

картон, из которого вырезаны элементы одежды), верёвка. 

Инструкция: ребенку необходимо повесить «белье» определенного цвета и 

прикрепить соответствующей прищепкой (например, красный лоскут ткани 

прикрепить красной прищепкой). 

2. Цветовые сортёры, развивающие зрительное восприятие, речь, мелкую 

моторику рук. Предложите ребенку положить зеленые кубики в зеленую 

коробку. 

3.  Если ребенку трудно запомнить цвета, то можно использовать в 

обучении метод ассоциаций. Проводим ассоциацию между цветом и 

каким-нибудь объектом: красный как помидор, зелёный как огурец, 

желтый как банан, синий как слива и т.д.  

Например, дай мне желтый шар, похожий на лимон. После освоения 

цветов таким методом родители постепенно перестают сравнивать 

объекты, называя цвет без дополнительного предмета. 

4.  Взрослый сидит спиной к ребенку и просит его принести красную 

машинку. Зачастую дети не уверены в правильности своего выбора и 

руководствуются мимической реакцией. Ребенок не должен видеть лицо 

взрослого, в котором он может найти подсказку. 

5. Стройте башенки, собирайте пирамидку, паззлы и все время словесно 

выделяйте каждый цвет. 

6.  Дидактическая игра «Светофор».  

Оборудование: три карточки (красная, желтая, зеленая). 

Инструкция: взрослый показывает красную карточку, ребенок стоит на 

месте, желтую- прыгает, зеленую бегает.  

7. Новые знания сразу же должны найти практическое применение 

ребёнком. Если вы выучили с ним что-то новое, постарайтесь сделать 

так, чтобы ребенок начал применять это в жизни. Выучили синий цвет, 

значит, собираясь идти на улицу, попросите его принести вам свои синие 

джинсы. Чем чаще вы будете побуждать ребенка применять 

информацию, которую он недавно узнал, тем лучше все это отложится в 

памяти. 

8. Запоминание цветов с помощью лепки, аппликаций, рисования и прочих 

видов художественного творчества положительно влияет на общее 

развитие ребенка. 

Подводя итог вышесказанному, родители должны произносить названия 

цветов, в которые окрашены окружающие его предметы в повседневной жизни 

и игровой форме.  


