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    В возрасте примерно двух лет ребенок уже различает 

основные цвета, но не умеет их называть. Для начала просто 

акцентируйте внимание ребенка на цвете игрушек, 

предметов, а при рисовании называйте цвет того или иного 

карандаша, краски, фломастера.  

    Познакомив малыша с названиями основных цветов, 

переходите к сортировке предметов по цвету. Для начала 

поиграйте в сортировку по более очевидным для ребенка 

признакам, к примеру, попросите его найти парные 

предметы. Это нужно для того, чтобы он освоил сам 

принцип сортировки. 

    Начните с двух цветов - красного и синего. Когда 

ребенок научится хорошо различать синий и красный цвета, 

добавьте к ним еще один базовый цвет - желтый. А как 

только увидите, что малыш уверенно ориентируется в трех 

цветах, можно добавлять и зеленый. Не нужно спешить 

научить ребенка оттенкам, пусть сначала освоит базовые 

цвета. 

    Постепенно игры на основе сортировки можно усложнять, 

давая ребенку сортировать предметы различной формы. 

 

ЦВЕТНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

    Тематические дни, посвященные определенному цвету. 

Так, в «зеленый день» можно добавить к завтраку ребенка 

зеленое яблоко, налить сок в зеленую чашку, на прогулку 

надеть на него зеленую футболку. Во время игр и прогулки 

на улице акцентируйте внимание ребенка на предметах 

зеленого цвета, читайте ему стихи и загадывайте загадки, в 

которых этот цвет упоминается, и т. п. 

    Игра «Разноцветная уборка». Нужно попросить ребенка 

помочь в уборке квартиры. Только уборка эта будет не 

обычная, а разноцветная. Сначала в корзину для белья 

нужно собрать предметы одного цвета. В корзину могут 



отправиться красный мячик, красный карандаш, красная 

футболка и т.д. Красные вещи убраны? Можно приступить к 

уборке синих вещей.  

    Игра «Веселый светофор». Нужно вырезать из цветного 

картона круги красного, желтого и зеленого цветов. 

Малышу нужно объяснить правила игры: когда мама 

показывает красный кружок, нужно стоять на месте, желтый 

– подпрыгивать на месте, зеленый - бегать. Заодно и правила 

поведения на дороге можно рассказать. 

 

 

 

 

   


