Консультация для родителей
«Поиграйте со мной
или как начать учить ребенка 3-х лет различать цвета»

Существует огромное количество всевозможных способов,
используя которые можно научить ребѐнка уже в три года различать
шесть цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый и черный), и
более.
Но до того, как учить названия цветов, важно удостовериться, что
ребѐнок их различает. Некоторым это даѐтся с трудом вплоть до 3–4 лет.
Поэтому начать лучше всего с сортировок по цвету.
Для таких сортировок сначала лучше брать одинаковые предметы
разного цвета. Возьмите 3 стаканчика: один красный, другой синий, третий
жѐлтый и таких же цветов картонные кружочки (например, по 5 кружочков
каждого цвета). Покажите ребѐнку, как вы кладѐте жѐлтый кружок в жѐлтый
стаканчик, красный – в красный, а синий – в синий. Предложите малышу
продолжить самому.
Потом вы можете предлагать более сложные сортировки по цвету
предметов разной формы и давать другие интересные виды сортировок,
дополненные упражнениями в моторике (например, сортировать пуговицы
трѐх цветов в 3 баночки или коробочки с прорезями).
Вот несколько игр для закрепления полученных знаний:


Разложи по цветам. Для этого можно воспользоваться пуговицами или
яркими бусинами. В одну коробку предложите ребенку сложить, к примеру,
крупные синие пуговицы, а в другую – мелкие синие. Если есть пуговицы
разных оттенков одного цвета, то можно попросить малыша выложить их в
ряд от самой светлой до самой темной;



Путаница. Для игры нам потребуются разноцветные ручки. Взрослые
снимают с них колпачки и предлагают ребенку помочь подобрать нужные
колпачки к определенным ручкам. Во время игры можно намеренно выбрать
неправильный колпачок – малыш обязательно вас поправит;



Колпак. Сделайте из разноцветного картона колпаки и разложите их перед
ребенком. Взрослый рассказывает стишок: «Еду, еду в гости на лошадке в
желтой шапке!» — при этом ребенок должен выбрать колпак нужного цвета
и надеть себе на голову;



Найди лишний. Среди четырех шариков 3 должны быть одного цвета и 1
другого. Ребенку нужно найти шарик, который по цвету отличается от
других;



Веселые бусы. Сделайте из цветной бумаги или картона круги разного
цвета. Подготовьте шаблон бус и предложите малышу сложить свои бусы по
предложенному вами образцу;



Разложи шары правильно. Взрослый высыпает на пол разноцветные шары
и ставит несколько коробок. В каждую из коробок кладется шарик
определенного цвета. Ребенку нужно собрать шарики и сложить их в
соответствующие коробки.
Бывает и так, что ребенок и в четыре года не просто путает цвета, а
почти их не различает. Это может быть связано с самыми разными причинами,
среди которых стоит выделить три основные:

1. Изучение цветов началось слишком поздно, малыш еще просто не освоил
эти названия полностью и не может легко применять полученные от
родителей знания на практике.
2. Своеобразный темп усвоения информации, который может быть связан с
темпераментом ребенка, — вполне возможно, что он уже все отлично
запомнил, просто пока сам не рискует делать те или иные утверждения о
цветах предметов.
3. Проблемы со зрением, и в этом случае лучше всего лишний раз сходить на
прием к врачу и услышать его рекомендации, нежели думать и гадать, что
будет дальше.
Вообще, к изучению цветов с ребенком стоит подходить внимательно и
ответственно, но при этом спокойно. Очень важен игровой настрой, с ним
ребенку выучить эту достаточно сложную тему будет намного проще и
интереснее.
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