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Одним из действенных средств эстетического развития ребенка является его 
художественная деятельность, в процессе которой он изображает предметы и 
явления окружающей действительности, передает их свойства. Он действует как 
художник, используя разные средства выразительности, наиболее ярким из которых 
является цвет.

Цвет как свойство предметов и явлений познается детьми через восприятие.

Так рассматривая вопросы сенсорного воспитания ребенка, выделяют задачи 
развития у детей цветового восприятия и воздействие, которые включаются в 
занятия по изобразительной деятельности, дидактические игры.

Искусствознание и художественная практика указывают на принципиальную 
возможность и необходимость постановки данной проблемы и ее решения, начиная 
с дошкольного возраста.

Таким образом, проблема формирования чувства цвета у детей в настоящее время 
становится одной из актуальных в психолого-педагогических исследованиях.

Актуальность

Использование технологии воздействия цветом в работе с цвета детьми тесно 
связано с протеканием других психических процессов и их особенностями и, 
следовательно, рассматривается в связи с развитием и особенностями мышления, 
воображения и др.

В младшем дошкольном возрасте существуют предпосылки для усвоения детьми 
системы основных цветов и некоторых оттенков. Как и в постижении других 
свойств, дети первоначально усваивают основные, бессознательно отбрасывая 
детали. Однако без специального обучения этот процесс может затянуться и в 
старшем дошкольном возрасте не смогут избавиться от употребления в сознании 
«предметных цветов» (небо синее, трава зеленая) - своеобразных шаблонов.

К 3-4 годам возникает потребность знать, называть и различать 5-6 различных 
цветов. Основное внимание дети обращают на передачу формы и строения 
предмета, а передачу цвета производят лишь в отдельных случаях, когда цвет 
интенсивен, ярок, пробуждает эмоции, привлекает внимание детей. В этом возрасте 
отношение детей к цвету неустойчиво. В то же время дети способны найти 
подходящий цвет к образцу и правильно воспринимать основные качества цветов.

Без обучения могут быть усвоены только часто встречающиеся эталоны: красный, 
зеленый, желтый и т. д. Названия цветов - серый, голубой, розовый - 
устанавливаются позднее и обычно после особого к ним внимания. Вследствие



небольшого опыта, особую трудность для детей представляет то, что не все 
предметы и их цвета соответствуют представлениям о них детей.

Вступая в дошкольный возраст, ребенок владеет действиями восприятия, 
сложившимися в раннем детстве. Глаз детей приучается сперва к простейшим, а 
затем к более сложным цветосочетаниям. Дети начинают предпочитать одни 
цветосочетания другим, употребляют выражения: «это красиво», «это некрасиво» и 
т. д.

Воспринимая предметы и действуя с ними, ребенок начинает все более точно 
оценивать их цвет. Период дошкольного детства является периодом интенсивного 
сенсорного развития.

Имея представление о желтом и красном цветах, но, не зная оранжевого цвета, дети 
склонны оранжевые предметы воспринимать как красные или желтые. То, что 
усвоенные эталоны влияют не просто на называние, но, прежде всего, на само 
восприятие свойств, когда детям предлагают, молча подбирать к образцу объекты 
точно такого же цвета. Трехлетние дети во многих случаях по желтому образцу 
подбирают только желтые объекты, а по красному - красные и оранжевые, по 
синему образцу они подбирают только синие, а по голубому - и голубые и синие. 
Особенно ярко это обнаруживается в случае, если образец сначала показывают 
детям, потом убирают и выбор надо произвести по памяти. По образцу знакомого 
цвета выбор производится правильно, а по образцу малознакомого цвета - 
ошибочно. Причина в том, что, получив, например, желтый образец, дети сразу же 
соотносят его с имеющимся у них эталоном и узнают как желтый. После этого они 
отбирают желтые объекты, а остальные отбрасывают, как «не такие». Оранжевый 
образец ставит ребенка в затруднительное положение, так как у него нет 
представления об оранжевом цвете, и он использует желтый. Усложнение 
продуктивной деятельности ведет к тому, что ребенок постепенно усваивает все 
новые и новые цвета.

Значительный вклад в развитие у детей чувства цвета внесли работы Е.А. Аркина. 
Он использовал три метода работы с цветом: метод подбора, метод называния, 
метод выбора по называнию. И было установлено, что уже на 4-ом году у детей 
развита способность к цветоощущению. Голубой цвет он выделил как наиболее 
сложный для восприятия детьми не только 3-4 лет, но и 6-8 лет. В своих 
исследованиях он отметил, что любимыми цветами детей оказались красный и 
зеленый, а симпатичными черный и желтый.

Ребенок в процессе деятельности переживает как участник изображаемой им 
действительности, и при этом он начинает больше понимать и любить природу и т.



д. Цвет является одним из значительных признаков выразительного отражения 
природы. Он служит для передачи состояния погоды дня, настроения, для 
характеристики какого-то образа. Перенесение цвета в рисунок значительно 
обогащает изображение природы ребенком. Дети младшего возраста с большим 
трудом подмечают различные сходства оттенков между собой» Дифференцировка 
светлоты цветового тона начинает отмечаться с 4-го года. Цветовое восприятие 
развивается у детей значительно раньше, чем умение передавать воспринятое в 
рисунке.

Дети в возрасте 3-4 лет знают основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), 
но не применяют такие обозначения цвета как светло-красный или темно-красный. 
Дети часто дают цветам разные названия. В то же время они иногда и отказываются 
от названия цветов. Они могут найти цвет к предложенному образцу, но в словаре 
детей отсутствуют слова, обозначающие названия цветов. Что же касается детей 
данного возраста, то у них встречаются и такие способы выражения цветовых 
ощущений, как поиск предметного обозначения цвета, применения названий 
переходных цветов.

Т.С. Комарова, являясь крупнейшим специалистом по детскому изобразительному 
творчеству, в своих исследованиях дает конкретную картину развития у детей 
чувства цвета, отмечая, что в массе своей дошкольники, как правило, не стремятся к 
разнообразному цветовому решению и могут выполнить всю работу одним цветом. 
Даже напоминание педагога о том, что в распоряжении ребенка есть бумага разного 
цвета, не вызывает у детей желания применять их. Такое явление, считает автор, 
можно объяснить тем, что в условиях целенаправленного обучения внимание детей 
чаще обращается на форму предметов, без активного освоения которой изображение 
получается неузнаваемым, цвет же для них не выступает как обязательное свойство 
предмета.

Яркость и пестрота, характерные для детских рисунков, зачастую говорят о 
небольшом опыте ребенка, недостаточном уровне цветового восприятия и культуре 
применения цвета. Такой рисунок может быть создан под влиянием впечатления от 
пестрой игрушки, книжной иллюстрации и т. д.

Для реализации замысла ребенка необходим выбор цвета. Процесс выбора цветовой 
гаммы для детей довольно труден. Цвет выступает как средство украшения рисунка. 
Не случайно многоцветность расценивается детьми как средство выразительности и 
критерий красоты. Решить задачу выбора цветовой гаммы можно только, если 
параллельно с формированием представления о цвете происходит обучение 
способам и приемам, обеспечивающим решение изобразительных задач на каждом 
этапе обучения.



При условии правильного руководства, цветовой образ с его локальной окраской 
начнет занимать в рисунке старшего дошкольника свое место. Таким образом, как 
синее небо, зеленая трава, довольно рано изображаются в цвете, так как цветовой 
признак здесь является основным, доминирующим над формой.

Для этого у детей младшего дошкольного возраста должна быть разнообразная 
сенсорная подготовка, умение видеть и выделять цвет при обследовании качеств 
предметов; эмоционально отзываться на него. Также малыши должны приобрести 
определенный опыт в изодеятельности, освоить необходимые технические умения и 
навыки при работе с цветом. А также необходимо развить способность эстетически 
воспринимать произведения изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства.

В последние годы меняются содержание и задачи изобразительной деятельности. 
Если несколько лет тому назад ставили детей в рамки копирования образца, 
показывая последовательность и приёмы рисования, учили изображать объекты 
реалистического мира, то сейчас, используя новые, инновационные программы и 
педагогические технологии, надо стараться, не навязывая детям свою точку зрения, 
реализовать свой творческий потенциал. Для этого необходимо умелое и 
целенаправленное руководство творческим развитием детей. Огромное значение в 
раскрытии творческого потенциала детей имеет нетрадиционное рисование.

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в 
том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, 
какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок 
собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. 
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и 
техник способствует развитию у ребёнка:

• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;

• Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного 
восприятия;

• Внимания и усидчивости;

• Мышления;

• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 
восприятия, эмоциональной отзывчивости;

• Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки 
контроля и самоконтроля.



Дети хорошо принимают ранее неизвестные им способы изображения одних и тех 
же объектов.

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 
деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Основной принцип работы 
"Учение через увлечение" Первоначально необходимо вызвать у детей удивление. 
Вторая задача дать возможность испытывать удовольствие на занятиях. Следующий 
этап - увлеченность. И заключительный - успех! Таким образом, у детей 
формируется эмоционально положительное отношение к процессу рисования. 
Появляется устойчивый интерес к изобразительной деятельности

Таким образом, вопросы формирования представлений о цвете у детей дошкольного 
возраста широко представлены в истории педагогики, в исследованиях по 
сенсорному воспитанию и методике обучения детей изобразительной деятельности. 
На основе анализа литературы можно сделать вывод о том, что формирование 
представлений о цвете имеет большое значение для эмоционального развития 
дошкольника.

Цель: дать знания по цветосмешению и создать условия для использования их в 
нетрадиционных техниках в детском творчестве.

Объект исследования: технологии воздействия цветосмешения в художественно -  
эстетическом развитии детей.

Предмет исследования: процесс развития чувства цвета и умения его использовать 
у детей в нетрадиционных техниках рисования.

В основу исследования положена гипотеза, о том, что процесс эмоционального 
переживания детьми цветового богатства окружающей действительности и 
изобразительного искусства, является условием сознательного усвоения знаний, 
умений, навыков, необходимых для создания выразительного образа. В свою 
очередь, приобретенные умения и навыки, обогащая художественный опыт детей, 
будут способствовать более глубокому эмоциональному переживанию и пониманию 
красоты цвета и его сочетаний в изображении.

Успешное овладение умением работать цветом для детей дошкольного возраста 
станет возможным, когда обеспечится выполнение следующих условий:

- создание эмоциональной атмосферы переживания цветового многообразия 
окружающей действительности в процессе восприятия;

- включение в процесс художественного развития комплекса творческих заданий по 
цвету;



- включение в занятия игровых элементов, имеющих яркую цветовую 
характеристику;

- доверительную диалогическую форму общения на занятиях и в свободной 
деятельности, нацеленную на развитие активности детского художественного 
восприятия;

- поддержку творческой инициативы в процессе изобразительной деятельности, в 
особенности при решении цветовых задач;

- применение в работе с детьми различных художественных материалов;

- использование комплекса наглядных пособий по цвету;

- подготовка воспитателей к работе с детьми по формированию у них чувства цвета 
в процессе повышения квалификации.

В соответствии с поставленной целью и гипотезой сформулированы задачи 
исследования:

1) Раскрыть особенности восприятия цвета детьми и передачи его при создании 
изображений;

2) Разработать и проверить в процессе работы содержание, формы и методы занятий 
по изобразительной деятельности, направленных на формирование чувства цвета у 
детей младшего дошкольного возраста как средства образной выразительности;

Определение цели, задач, формулирование гипотезы обусловило выбор методов 
исследования:

- теоретический анализ психолого-педагогической, искусствоведческой литературы, 
программы воспитания и обучения в детском саду;

- непосредственное и опосредованное наблюдение за учебно-воспитательным 
процессом в дошкольном учреждении;

- качественно-количественная обработка полученных данных.

Практическая значимость исследования заключается в подборе и разработке 
серии заданий и упражнений, обеспечивающих развитие у детей дошкольного 
возраста умения работать цветом, а также разработкой и составлением планов- 
конспектов занятий по изобразительной деятельности для группы детского сада.

База исследования: программа разработана на базе разновозрастной группы3-5 
лет МДОУ д/c №26 «Звёздочка» г. Клин.



Организационный раздел

Успех воспитания и обучения во многом зависит от того, какие методы и приемы 
использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, 
сформировать у них знания, умения, навыки, а также развить способности в той или 
иной области деятельности.

Приемами обучения называют отдельные детали, составные части метода.

Традиционно методы обучения классифицируются по тому источнику, из которого 
дети получают знания, навыки и умения, по тем средствам, с помощью которых эти 
знания, умения и навыки преподносятся. Так как дети дошкольного возраста 
приобретают знания в процессе непосредственного восприятия предметов и явлений 
окружающей действительности и из сообщений педагога (объяснения, рассказа), а 
также в непосредственной практической деятельности (конструирование, лепка, 
рисование и т.п.), то выделяют методы:

. наглядные;

. словесные;

. практические.

Это традиционная классификация.

В последнее время разработана новая классификация методов.

. информативно - рецептивный;

. репродуктивный;

. исследовательский;

. эвристический;

. метод проблемного изложения материала.

В информационно - рецептивный метод включаются следующие приемы:

> рассматривание;

> наблюдение;

> образец воспитателя;

> показ воспитателя.

Словесный метод включает в себя:



> беседу;

> рассказ, искусствоведческий рассказ;

> использование образцов педагога;

> художественное слово.

Репродуктивный метод - это метод, направленный на закрепление знаний и навыков 
детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма. Он включает в 
себя:

> прием повтора;

> работа на черновиках;

> выполнение формообразующих движений рукой.

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком - либо 
моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть 
работы самостоятельно.

Во второй младшей группе на занятиях по рисованию активно используется 
информационно - рецептивный метод. Особенно полезен перед занятием 
действенный способ знакомства с формой предмета: дети обводят форму рукой, 
играют с флажками, мячами, шарами, ощупывают их очертания. Такое 
обследование предмета создает более полное представление о нем.

Также эффективен прием обследования предмета движением руки по контуру и 
показ этого движения в воздухе. Прямой показ способа изображения применяется 
только в том случае, данная форма встречается впервые.

Организационный раздел программы

Тематическое планирование

Сентябрь:

1. Диагностический этап
2. Физическое развитие: подвижная игра «Светофор»
3. Познавательно -  речевое развитие: беседа «Осенние краски природы»
4. Художественно -  эстетическое развитие: рисование «Осеннее дерево» 

точечное рисование.
5. Индивидуальная работа: игра «Урожай по цвету»

Октябрь:



1. Физическое развитие: пестрые физкультминутки (красный цвет)
2. Дидактическая игра « «Цвета и формы»
3. Познавательно -  речевое развитие: «Что бывает желтым»
4. Художественно -  эстетическое развитие: рисование штампами «Овощей и 

фруктов»

Ноябрь:

1. Физическое развитие: подвижная игра «Найди свой домик»
2. Сенсорное развитие: шнуровка по цветовой гамме.
3. Совместная деятельность с детьми «Золушка» сортирование предметов (горох, 

фасоль, перловка) по цвету.
4. Художественно -  эстетическое развитие: рисование на мокрой бумаге 

«Веселая палитра»

Декабрь:

1. Совместная работа с детьми «Сделаем бусы» группировать предметы по 
цвету.

2. Физическое развитие: пестрые физкультминутки (черный цвет)
3. Игры с разноцветными прищепками вторичными цветами
4. Художественно -  эстетическое развитие: рисование «Наша ёлка хороша» 

точечное рисование.

Январь:

1. Физическое развитие: пестрые физкультминутки (синий цвет)
2. Словесная игра: «Что бывает фиолетовым»
3. Познавательно - речевое развитие: беседа « Мы знакомимся с оттенками» 

Февраль:

1. Художественно -  эстетическое развитие: рисование поролоном «Снег на 
елочках в лесу»

2. Опытно - экспериментальная деятельность: «Цветная водичка»
3. Совместная работа с детьми: «Логический ряд»
4. Дидактическая игра «Найди пару»

Март:

1. Развиваем речевое дыхание и рисуем мыльными пузырями
2. Консультация для родителей: «Что рисует ваш ребёнок»
3. Художественно -  эстетическое развитие: рисование пробками
4. Дидактическая игра «Поймай жука»

Апрель:



1. Художественно -  эстетическое развитие: шаблоны для "заплаток" из 
пластилина или пальчиковых красок

2. Игровая деятельность: дидактическая игра из «Лего»
3. Совместная деятельность: игра «Четвертый лишний»
4. Физическое развитие: пестрые физкультминутки (коричневый цвет)

Май:

1. Художественно -  эстетическое развитие: рисование на молоке
2. Диагностический этап
3. Совместная деятельность: игра «Машины везут игрушки»

Диагностический этап

Название
методики

Исследуемая
функция

Цель
исследования

Методика
исследования

Название шкалы Материал

«Цветные
баночки»

Восприятие
цвета

Определение 
особенностей 
зрительного 
восприятия, знание 
основных цветов и 
использование их в 
цветовой палитре в 
нетрадиционных 
способах 
рисования.

Ребёнку
предлагают
поочерёдно
выбрать баночки-
краски
называемых
цветов
(основных). Затем 
взрослый 
поочерёдно 
показывает 
карточки с 
дополнительными 
цветами и 
предлагает назвать 
их цвет при 
смешении цветов 
(красный -  
жёлтый). Ребенок 
группирует 
предметы по 
цвету.

Для детей 3-х лет 
достаточно 
правильного 
выбора 3-4 цветов 
и названия 2-3 х. 
карточек. Для 
детей 4 -х. лет 
удовлетворительн 
ым считается, 
если ребёнок 
правильно 
выбирает все 
основные цвета и 
называет 5-6 
цветов, умение 
использовать 
сложную палитру 
в рисовании.

ббаночек краски: 
красная, синяя, 
жёлтая, зелёная, 
оранжевая, голубая.

Палитра для 
смешивания красок

Альбомный лист

А) ребенок знает название основных цветов, ориентируется в цветах, группирует 
предметы по цвету, использует сложную цветовую палитру, смешивая краски и 
красиво подбирает нужные оттенки -  3 балла

Б) ребёнок знает название основных цветов, путается в смешанных цветах, цвета 
переданы правильно, но не точно (цвет не смешан на палитре, а взят из баночки) -  2 
балла



В) путается в основных цветах, испытывает затруднение в названиях смешанных и 
цветов, цвета не соответствуют предметам, ребенок использует лишь 1-2 краски, а 
не все имеющиеся -  1 балл

Заключение

Использование большого количества разнообразных игр, заданий, упражнений, 
музыкальных и литературных произведений помогает создавать собственные 
занятия по цвету.

Каждый педагог — творец, и ему решать, в каком виде предлагать детям занятия по 
цвету. Нет двух похожих педагогов, как и нет двух одинаковых коллективов детей. 
Воспитателю не следует забывать, что для проявления каждым ребенком своей 
индивидуальности важно создать атмосферу радости, удовольствия, открытости, 
доброжелательности, доверительности, отзывчивости, уважения к труду, 
эмоциональным проявлениям каждого.

При обосновании своего цветового выбора дети не опираются на предметные 
ассоциации цвета, а исходят из впечатления, производимого на них тем или иным 
цветовым стимулом. Яркие цвета их радуют и привлекают, взгляд ребенка сам 
тянется за таким цветом. Причем, следует отметить, что воздействие красного, 
желтого и других ярких цветов не раздражает детей дошкольного возраста, а даже 
успокаивает, позволяет ребенку чувствовать себя комфортно.
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