
РАЗНОЦВЕТНАЯ        

НЕДЕЛЯ 

Во время прогулки обращайте 

внимание на травку, солнышко, 

листочки деревьев, цветочки на 
клумбе, на цвет проезжающих 

машин, одежду прохожих. 

Говорите ребенку не только о 
названии того или иного 

предмета, но и о его цвете. Не 

забывайте, что повторять 
названия необходимо несколько 

раз. Рассматривая с ребенком иллюстрации книг, просите ребенка 

назвать цвет тех или иных предметов, изображенных на картинке. 
Во время рисования обращайте внимание не только на цвет 

фломастера, но попросите малыша подобрать и колпачки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Паровоз и вагоны» 

Вырежьте из цветного картона силуэты паровоза, вагонов и по два 

круга каждого цвета. Научите ребенка приставлять колеса нужного 
цвета к нужному изображению. 

 

 



«Мышкин дом» 

Вырежьте цветные домики, в каждом из них должно быть 
квадратное отверстие – вход для мышки. Помимо домиков 

приготовьте цветные квадратики. Закрывайте квадратиками 

отверстия в домиках (подбирайте квадраты к цвету домика). 
Закрыли отверстие – мышка спряталась. 

 

 

«Цветные чашечки и блюдца» 

 

Для игры потребуется детская посуда либо аппликации кружек 
и тарелочек (можно вырезать из цветного картона). 

Даем ребенку кружку, обозначая при этом цвет, и просим 

подобрать такую же тарелочку. Либо даем тарелочку и просим 
подобрать кружечку к ней. 

Например: «Маша, найди, пожалуйста, для вот этой красной 

кружки такую же красную тарелочку».  
 

 



«Собери цветок» 

 
Вырежьте  из картона цветы и лепестки разных цветов. 

Выкладываем несколько кружочков (серединок) разного цвета. 

Ребенок должен сложить цветок, подобрав лепестки, 
соответствующие цвету середины. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



«Веселые бусины» 

 
Вырезать из цветной бумаги круги разного цвета. Нарисовать 

картинку готовых бус. 

Предоставить ребенку шаблон готовых бус. Предложить 
собрать кружочки в такой же последовательности. 

Можно предложить сделать свою аппликацию, с чередованием 

понравившихся цветов. При наклеивании бусины ребенок должен 
назвать ее цвет. Если малыш затрудняется в определении цвета, 

взрослый напоминает, но следит за тем, чтобы ребенок каждый раз 

повторял название цвета. 

 
 

«Цветной паровозик» 

 
Используется конструктор и маленькие фигурки зверей. 

Строите из конструктора паровоз. Каждый вагон определенного 

цвета. Взрослый предлагает ребенку посадить лошадку в синий 
вагон, а уточку в красный. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Разноцветная пирамидка» 

 

Рассмотрите с ребенком все кольца пирамидки, показывая и 

называя цвет каждого кольца. Предложите ребенку раскрасить 

пирамидку. 

 

 


