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Общая схема занятий по комплекту

Показ белой и 
чёрной карточек, 
стимулирование 

зрения.

Показ карточек основных цветов
в рекомендуемой последовательности: Игры с карточками 

основных цветов. Знакомство с оттенками, игры со всеми карточками.

Знакомство с Капелькой через короткую сказку, включение в игры с карточками.

Используем трафареты в играх с карточками.

Если ребёнок готов
к чтению книг, 

можно читать альбо-
мы и рассматривать 
изображения в них.

Знакомство с основ-
ными цветами через 
иллюстрации и фото. 

Знакомство
с художественными 

материалами 
(краски). 

Знакомство с цветами 
и оттенками через Цветные сказки, 

ориентирование в пространстве, 
смешивание красок.

Используем в
играх с карточками 

для знакомства 
с цветом (показ, 

поиск цвета).

Игры 
на соотнесение 

цветов (поиск одина-
ковых цветов).

Конструирова-
ние из карточек.

Игры на 
сортировку, 

поиск предметов
и цветов.

Словотворчество,  
рассказ.

Начинаем рисовать 
сами (пальчиковые 

краски).

Слушаем музыку, 
рисуем под музыку, 

знакомимся с музык.
инструментами.

Знакомимся с основными музыкальными понятиями 
(темп, громкость и т.д.)

Осваиваем другие способы рисования 
(прямые и волнистые линии, зигзаги и т.д.)

Словотворчество 
(новые названия 

оттенков), 
сочинение сказок. 

Цветные 
ассоциации.
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Звонок по России бесплатный

Дорогие родители! 
Данная схема поможет вам 
ориентироваться в методике 
комплекта «Творчество с пелёнок» 
и организовать занятия с малышом. 

В зависимости от возраста ребёнка 
вы можете использовать различные 
материалы комплекта по-разному. 
Для того чтобы начать занятия по 
комплекту, выберите возраст 
вашего ребёнка. Посмотрите,
какие материалы комплекта
можно использовать в этом 
возрасте, прочитайте описание 
форм занятий. 

Более подробную информацию и 
множество игр с комплектом вы 
найдёте в книге для родителей.



Как начинать знакомство с цветами и оттенками
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Если вашему малышу меньше трёх месяцев 

В первые три месяца малыш ещё не способен различать цвета, кроме белого и чёрного. Поэтому мы 
рекомендуем показывать по одной карточке (белого и чёрного цветов) на расстоянии 20-30 см от глаз, 
постепенно увеличивая расстояние по мере взросления ребёнка. Привлеките малыша голосом или дотроньтесь 
до него, скажите: «Смотри, малыш!» Держите карточку статично, не двигая, дождитесь, когда ребёнок остановит 
на ней взгляд. Через пару секунд можно убрать карточку. То же самое сделайте с другой карточкой. Улыбнитесь и 
приласкайте малыша. Чуть позже ребёнок будет следить глазами за движущимися предметами, поэтому вы 
можете медленно передвигать карточку во время показа, таким образом тренировать зрение малыша.

Если вашему малышу от 3 до 6 месяцев

В возрасте 3 месяцев ребёнок уже может различать некоторые цвета. Самый первый цвет, который ребёнок 
может воспринимать (кроме чёрного и белого), – красный. Именно с этого цвета мы рекомендуем начинать 
знакомство с цветами. Привлеките внимание малыша и покажите ему карточку. Скажите: «Смотри, родной 
(родная), это красный цвет». На следующий день покажите снова красную карточку, а затем жёлтую. Так, 
постепенно, познакомьте малыша с зелёным, синим и фиолетовым цветами. Именно эти цвета дети могут 
различать в самом раннем возрасте. Разнообразьте формы показа карточек – вы можете показывать их, когда 
малыш на животике, у вас на руках, во время купания. Интересные игровые формы показа вы найдёте в книге 
для родителей. Играть с карточками можно столько раз, сколько вам хочется. По мере взросления ребёнка, 
познакомьте его с остальными основными цветами.

Если вашему малышу исполнилось 6 месяцев

Мы рекомендуем начинать знакомство с цветами через короткие сказки-истории, которые вы найдёте на 
самой первой странице цветных альбомов. А также вы можете добавить в ваши занятия героя – Волшебную 
Капельку, которая будет знакомить ребёнка с новыми цветами и участвовать в играх с карточками. Для того 
чтобы сделать ваши занятия интересными и разнообразными, мы предлагаем игры с игровым полем (см. 
Книгу для родителей). Начинайте знакомство с красного цвета, далее в рекомендуемом порядке (см. общую 
схему занятий). Знакомство с оттенками лучше начинать не раньше, чем ребёнку исполнится 1 год, при 
условии, что малыш хорошо освоил основные цвета. 

Если вы начали заниматься с ребёнком старше 1 года

Мы предлагаем знакомить ребёнка с цветами с помощью сказок и Волшебной Капельки, а также вы можете 
использовать в играх все материалы комплекта. Придерживайтесь рекомендуемого порядка знакомства с 
основными цветами, начиная с красного. Этот цвет дети обычно запоминают лучше всего. После того, как 
все основные цвета освоены, можно переходить к знакомству с оттенками.

Основные цвета 1 этап

3–6 месяца
Карточки с основными цветами 

6–12 месяцев
Цветные альбомы
Карточки с основными цветами + Капелька
Игровое поле

С 12 месяцев
Цветные альбомы
Карточки с основными цветами + Капелька
Игровое поле
Трафареты

Цвета и оттенки 2 этап

С 12 месяцев
Все материалы комплекта

Стимуляция зрения 0 этап

0–3 месяца
Белая и чёрная карточки

В зависимости от того, в каком возрасте вы начинаете занятия с вашим малышом, знакомство с цветами будет проходить по-разному. 


