
Памятка для родителей 
«Учить цвета легко и просто» 

 
Уважаемые родители! 

Малыш рождается на свет с готовыми органами чувств: у него есть глаза, уши, его 
кожа обладает чувствительностью, позволяющей осязать предметы. 
Многие родители беспокоятся, что их ребёнок уже достиг 3-х лет, а запомнить цве-
та ещё никак не может. 
Спешу успокоить вас, ведь способность ориентироваться и называть цвета пра-
вильно у ребёнка формулируется до 5-ти лет. 
Нам кажется это так просто: покажи красный кубик, зелёное ведерко, но мы забы-
ли, что были детьми, и как нам было трудно. 
Малыш учится сначала отделять нужный ему цвет от другого. Затем оттенки одно-
го цвета группирует. Ну, а уж только потом учится называть цвета. 
 
Учим цвет! 
Игра — вот самый действенный способ изучить цвета. 

- Покажите детям те вещи, которые им особенно нравятся и называйте цвет. 
- Сравнивайте предметы: например наша машина зелёная, как травка (листик). 
- Обязательно объясняйте ребёнку, что один и тот же предмет бывает разного 

цвета: яблоко бывает зелёное (покажите), а может быть и красным (как 
ягодка) и жёлтым (как солнышко). 

- А уж затем мы начинаем побуждать ребёнка к действию. –Принеси красную 
тарелочку, дай маме жёлтое полотенце… 

- Самостоятельно смастерите конфеты из цветной бумаги (красного, синего, 
зелёного и жёлтого цветов), положите их в вазочку и попросите ребёнка 
разложить их по коробочкам такого же цвета: красная конфета- в красную 
коробочку и т.д. 

- Проделайте всё это с прищепками: прикрепить зелёную прищепку к зелёной 
коробочке и т.д. Так вы задействуете мышление и мелкую моторику паль-
цев рук. 

- Обязательно рисуйте вместе со своим ребёнком. Можно взять трафаретик или 
раскраску и дать ребёнку задание: закрась мяч синим цветом, солнышко- 
жёлтым… 

- В течение дня обращайте внимание только на один цвет. День синий, зелё-
ный, красный… Предметы одного цвета, для закрепления вашему ребёнку 
большое подспорье. 
 

Не заставляйте ребёнка насильно. 
Вызывайте интерес с помощью песен, стихов, игр. 
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