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Развитие чувства цвета, умения выделять, называть основные цвета, 

умения классифицировать их по различным признакам играет существенную 

роль в сенсорном развитии детей раннего дошкольного возраста. 

С первых дней жизни к ребенку поступает огромная цветовая 

информация, но мир цвета открывается ребенку не полностью, а в 

определенной последовательности: 

1. Первостепенно при определении цвета большую роль играет подбор, 

сопоставление путем приложения. Когда два цвета вплотную прилегают друг 

к другу, ребенок может увидеть их схожесть или различие. При этом он 

может ещё не полностью владеть восприятием цвета, но видеть, что оба 

предмета желтые или один из них красный, а другой желтый, то есть видеть, 

что цвета разные или одинаковые. 

2. Когда ребенок сможет определять сходство и различие цветов при их 

прямом контакте, то есть путем приложения или наложения, он переходит к 

выбору по образцу. Это настоящее восприятие цвета, не требующее 

непосредственного контакта. 

3. Далее идет работа по закреплению названия цвета. На этом этапе 

ребенок различает цвета по слову-названию без обязательного 

прикладывания или сопоставления с образцом цвета, а также самостоятельно 

различает и называет основные цвета. При помощи слова полученный 

ребенком опыт восприятия цвета становится представлениями о цвете, 

которые ребенок использует в повседневной деятельности. 

    Знакомство малышей с цветом надо начинать с четырех 

основных цветов: красного, синего, желтого и зеленого. 

В процессе знакомства детей с цветом выделяют следующие этапы: 

1. различение цветов по принципу «такой – не такой». На данном этапе 

дети сравнивают предложенные им предметы по цвету, прикладывая их, друг 

к другу, сравнивая их друг с другом; 

2. зрительное соотнесение цветов – восприятие цвета на 

расстоянии, без прикладывания; выбор цвета по образцу; 

3. закрепление представлений о цвете в слове. На данном этапе дети 

различают цвета по названию, не прикладывая предметы, друг к другу и не 

сравнивая их по образцу. 

     Развитие цветовосприятия детей раннего возраста направлено на то, 

чтобы научить детей точно, полно, и расчленено воспринимать предметы по 

цветам, научить детей ориентироваться в основных цветах спектра, научить 

их называть основные цвета, сопоставлять цвета предметов с образцом и т.д. 


