
 
 

Прочные разноцветные очки для самых ярких научных 
исследований! Интересный способ побудить детей раннего 
возраста изучать основные и второстепенные цвета. 

 размер идеально подходит детям от 3 до 10 лет 

 прорези в пластиковых очках позволяют легко менять 
цветные линзы 

 в каждый окуляр можно вставить по две линзы, чтобы 
смешать цвета 

В наборе  

 очки 

 6 цветных линз (по две каждого цвета: красная, желтая, 
синяя) 

 2 линзы для имитации зрения насекомого 

Как играть 

Линзы легко вставляются в пазы в оправе и вынимаются из них. 
Сочетайте линзы между собой и «смешивайте» цвета смотря 
на мир в новых оттенках. 

Время открытий 

Покажите детям цветные очки и позвольте им исследовать их 
самостоятельно. Предложите им изучить цвета и текстуры 
линз. Позвольте детям самим сделать различные цветовые 
сочетания. 

Изучение цветов 
Используйте красные, синие и желтые линзы. Пусть дети 
вставят красные линзы в очки и наденут их. Попросите их 
описать то, что они видят. Переключитесь на синие линзы. Что 
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они видят через синие очки? Переключитесь на желтый. Пусть 
дети опишут вид, который предстал перед ними через желтые 
очки. Объясните им, что красный, синий и желтый - основные 
цвета.  

Смешивание цветов 

Сочетание любых двух основных 
цветов образует третий цвет, 
называемый дополнительным. 
Попросите детей наложить два 
основных цвета и посмотреть на 
них. Что же происходит? Найдите 
все комбинации основных цветов. 
Эти первичные цветовые 
комбинации создают 
дополнительные цвета. Зеленый, 
оранжевый и фиолетовый - 
дополнительные цвета.  

Цветная охота 

Дети могут отправиться на цветную охоту! Пусть они 
используют цветные очки в качестве подсказки, чтобы найти 
предметы в комнате того же цвета. Посмотрите, могут ли дети 
найти все шесть цветов в комнате. Кто может найти предметы 
основных цветов? Кто может найти предметы дополнительных 
цветов? Наградите лучших охотников за цветом! 

  

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 

Правила смешивания цветов 


