КАК ВЫУЧИТЬ С РЕБЕНКОМ
ЦВЕТА?
С раннего возраста вы показывали малышу мир, называя
предмет и его цвет. Теперь пора направленно учить цвета, но не забывайте, что
все обучение малыша должно происходить в игровой форме и только тогда, когда
ему это интересно.
Как выучить с ребенком цвета?
Несколько советов для родителей: начиная учить цвета, сначала акцентируйте
внимание ребенка на 4 основных – красном, синем, желтом и зеленом; не
коверкайте слова, не стоит говорить, что шарф «синенький», — он синий; после
того, как ребенок запомнит основные цвета, новые вводите постепенно,
добавляя по 1 цвету, пока малыш не воспримет и его; одновременно не стоит
добавлять похожие оттенки; проводите аналогии – синяя машина, синее небо,
синяя тарелка, — чтоб малыш не связывал цвет только с одним предметом; не
стоит постоянно просить ребенка указать на тот или иной цвет, лучше
предложите ребенку принести вам игрушку определенного цвета, тогда вы и
поймете, знает ли ребенок тот или иной цвет ;не давайте на первых порах
малышу черный карандаш – он оставляет наиболее яркий цвет на бумаге, нелегко
будет переключиться на более тусклые цвета; не давайте ребенку рисовать
ручкой – она рисует тонко и ярко, не требуется сильно нажимать, чтоб
появилась линия, а именно этот нажим и тренирует руку; до 3 лет ребенку не
рекомендуется давать рисовать фломастерами.
Постоянно и ненавязчиво рассказывайте ребенку про
цвете»
Что же может помочь выучить цвета?








воздушные шарики
мелки
пирамидки
мозаики
карандаши
краски
цветная бумага

мир «в


специальные цветовые наборы предметы быта

книги («Петух и краски» Сутеева, «Цветные страницы» Маршака, А.
Митяев «Шесть Иванов — шесть капитанов»)
Употребляйте названия цветов во время процесса рисования постоянно:
— Давай рисовать зеленым цветом.
— Давай поищем – где же желтый карандаш?
— Каким цветом разукрасим листья? Зеленым?
Предлагаю несколько игр, направленных на облегчение запоминания цветов
ребенком:
Как выучить с ребенком цвета?


Мозаика

Чаще собирайте мозаику, ведь там представлены яркие цвета, удобные для
восприятия.


Воздушные шарики

Когда будете учить самый первый цвет, к примеру, красный, купите несколько
шариков красного цвета, надуйте их все. Попросите малыша принести красный
шарик. Так как только красные шарики надуты, малыш не ошибется. Играйте
этими шариками несколько дней, потом, среди красных шариков может
появиться новый — желтый, и, попросив малыша принести шарик другого цвета,
будьте уверены – ошибка практически исключена. Дальше надувайте много шаров
нового, желтого цвета, и оставляйте один красный.


Домики для зверей

Вырежьте несколько картинок разных зверей, или нарисуйте их. Сделайте
зверятам цветные домики, только дверки должны быть отдельно. Пусть каждый
зверек займет свой домик. Предложите ребенку подобрать дверки к домикам по
цвету. В эту игру можно играть и без зверей, но со зверьками интереснее.
Как выучить с ребенком цвета?


Парные картинки

Сделайте для ребенка из цветного картона парные картинки – 2 цветка, 2
домика, 2 елки, 2 машинки – пусть ищет парные картинки одного цвета.


Альбом

Приготовьте с малышом альбом. На каждой страничке альбома будет свой цвет.
На страничке каждого цвета можно или рисовать, или приклеивать картинки
соответствующего цвета. Например: на желтой страничке желтое солнце,
желтая игрушка, желтый цыпленок, желтая табуретка. Не заполняйте весь
альбом за 1 день – пусть это будет долгая и увлекательная работа. Увидели
новый предмет данного цвета – занесите его в альбом. Этот альбом станет и
альбомом по развитию речи.


Кубики

На имеющийся кубик, на каждую грань, наклейте цветную бумагу, чтоб
получилось несколько граней каждого цвета. Потом, подкидывая куб с ребенком,
называйте цвет, который окажется вверху, когда кубик коснется земли.


Катушки с нитками, пуговицы, кусочки цветной бумаги

Сортируйте их по цвету, выстраивайте из них дорожки. Находите каждой
пуговке такой же по цвету кусочек цветной бумаги.


Рисование

Рисуйте чаще и всем, чем можно.
НЕ ЖДИТЕ, ЧТО РЕБЕНОК С ПЕРВОГО РАЗА ЗАПОМНИТ ВСЕ ЦВЕТА. НА ЭТО УЙДЕТ
ВРЕМЯ, БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ И
ТЕРПЕЛИВЫ, И
ОДНАЖДЫ, РЕБЕНОК ПРИНЕСЕТ ВАМ
КРАСНЫЙ
МЯЧИК ИЛИ СИНЮЮ ЧАШКУ
БЕЗОШИБОЧНО!

СТИШКИ ПРО ЦВЕТА
Помогите своему ребенку выучить цвета с
помощью замечательных потешекаccoциаций. А для наглядности показывайте
предметы на картинках.

все эти

Краски сегодня ужасно устали:
Радугу в небе они рисовали.
Долго трудились над радугой краски,
Радуга вышла красивой, как в сказке.
Вся разноцветная – вот красота!
Ты полюбуйся, какие цвета:
• Красный –
Красная редиска выросла на
грядке,
Рядом помидоры – красные

ребятки.

Красные тюльпаны на окне

стоят,

Красные знамена за окном

горят.

• Оранжевый –
Оранжевой лисице
Всю ночь морковка снится –
На лисий хвост похожа:

Оранжевая тоже.
• Жёлтый –
Жёлтое солнце на землю глядит,
Жёлтый подсолнух за солнцем следит.
Жёлтые груши на ветках висят.
Жёлтые листья с деревьев летят.
Зелёный –
У нас растет зелёный лук
И огурцы зелёные,
А за окном зелёный луг
И домики беленые.
С зелёной крышей каждый дом,
И в нём живет весёлый гном
В зелёных брючках новых
Из листиков кленовых.
• Голубой –
Глаза голубые у куклы моей,
А небо над нами еще голубей.
Оно голубое, как тысячи глаз.
Мы смотрим на небо, а небо – на нас.
• Синий –
В синем море – островок,
Путь до острова далек.
А на нем растет цветок –

Синий-синий василек.
• Фиолетовый –
Фиолетовой фиалке надоело жить а лесу.
Я сорву ее и маме в день рожденья
принесу.
С фиолетовой сиренью будет жить она.
На столе в красивой вазе около окна.
...............................................................
• Красный
Брусничка и смородина,
И земляника красная,
Вас напитало радостью
За лето солнце красное.
...............................................................
• Синий
По морю синему вдали
Плывет корабль на край земли.
Под ясной синевой небес
Спешит в страну цветных чудес.
...............................................................
• Зелёный
Зеленый кузнечик на скрипке играл,
– Ква-ква! – лягушонок ему подпевал.
Зеленая сверху на них стрекоза

Смотрела, раскрыв изумленно глаза.
• Жёлтый
Вот сидит в траве цыпленок,
Вертит головой спросонок.
Не заметил его мальчик:
Думал, желтый одуванчик!

