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Довольно часто родители считают, что 

малыш в возрасте 2-3 лет еще не 

способен запомнить все названия 

цветов и отличать их между собой. 

Стоит учитывать, что для малышей до 

3 лет задача четкого произношения названий цветов является практически 

невыполнимой, при этом им удается отлично различать один цвет от другого. 

Именно в этот период родителям трудно разобраться, как научить ребенка 

цветам. Необходимо помнить, что любой обучающий процесс для детей 2-3 

лет должен проходить ярко, весело и занимательно в игровой форме. Занятия 

в привычной обстановке для детей будут располагать к продуктивной 

совместной работе с родителями. Новые названия для детей родитель должен 

произносить четко и внятно, произношение цветов в уменьшительно-

ласкательной форме не приветствуются.  

Основные цвета для малышей третьего и четвертого года жизни должны 

откладываться в памяти в той же форме, как и называются. Не стоит детей 

принуждать к обучению, когда они этого не желают. Как показывает 

практика, такие занятия не вызывают интерес у малышей, а скорей наоборот, 

провоцируют формирование негативного отношения к какому-либо 

обучающему процессу. 

Обучаем играя Дети концентрируют внимание во время игры, именно играя 

ребенок начинает воспринимать информацию, а также запоминать цвет. К 

примеру, играя с карапузом 2-3 лет можно попросить его дать любую 

игрушку яркого цвета. Конечно же, если вокруг будет слишком много 

игрушек, малышу будет трудно сориентироваться, поэтому стоит ему 

помочь, указав на нужный предмет пальцем, вновь озвучив свою просьбу. 

Такое обучение для детей имеет важное значение, ведь они начинают 

запоминать цвета, а также формы при индивидуальном контакте с 

предметом. Спустя 5 минут, когда малыш отдохнет, можно повторить урок, 

но уже попросить передать игрушку другого цвета, таким образом, удастся 

выучить основные цвета. 

 



Благодаря такой методике можно развить не только зрительную память, но и 

мелкую моторику у детей. В возрасте 2-3 лет карапуз быстро запоминает, 

поэтому при регулярных занятиях он будет знать все цвета. Главное, 

проводить обучающий процесс «незаметно» для малышей, то есть играя, 

дети даже не поймут, что родители начинают занятие, а будет увлеченно 

делать то, что предлагают взрослые. Даже процесс одевания может принести 

отличный результат, позволит выучить цвета одежды. Предложите карапузу 

в возрасте 2-3 года надеть, к примеру, синий или зеленый свитер. Если 

малыш согласится, попросите его принести выбранную одежду из шкафа. 

На сегодняшний день существует масса развлекательно-обучающих игр как 

научить ребенка различать цвета, но выучить его простым навыкам можно и 

без материальных затрат. Для малышей 2 или 3 лет большое значение играет 

общение со взрослыми, поэтому стоит предпочесть специализированным 

играм простые, доступные совместные развлечения. 

Метод зрительного восприятия 

 Если вы не знаете как научить 

ребенка различать цвета, отличным 

обучающим материалом для детей 

будут картинки Домана с 

изображением различных оттенков. 

Перед проведением занятия 

рекомендуется разложить их на столе 

в произвольном порядке. Далее стоит 

взять игрушки такой же цветовой 

гаммы, что и на картинках. 

Попросите ребенка дать игрушку, к примеру, красного цвета, затем 

разместите ее поверх соответствующей картинки. Продолжайте игру до те 

пор, пока малыш будет интересно. Забавные стишки на соответственную 

тематику позволят развить интерес у детей к происходящему. 

 

В 2 или 3 года дети могут выполнять простые поручения, поэтому, когда 

придет наиболее подходящий момент, попросите карапуза принести тот или 

иной предмет изученного ранее оттенка. Подкреплять занятия можно также 

обучающими мультфильмами, где рассказывают о цветах. Старайтесь 

проводить занятие только тогда, когда карапуз пребывает в хорошем 

настроении и отлично идет на контакт, только так удастся достигнуть 

видимых результатов за короткий срок. 

 


