
Воробьёва Ольга Викторовна 

магистрант 

Буянова Татьяна Анатольевна 

канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет» 

г. Москва 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ЦВЕТА 

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена проблеме развития чувства цвета у детей 

старшего дошкольного возраста. Авторы приходят к выводу, что эффектив-

ными условиями развития цветоощущения являются наблюдения за изменчиво-

стью красок природы, предоставление возможности самостоятельно выби-

рать цветовой набор на занятиях по аппликации, использование дидактических 

игр, чтение художественных произведений, передающих цветовой образ окру-

жающей жизни. 
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Характерная особенность детского творчества – его всеобщий характер. В 

детстве творят все, и реальная проблема этого возраста – не проблема творче-

ства, а проблема его отсутствия [4]. Приоритетной задачей российского образо-

вания в современных условиях является развитие творческих способностей де-

тей, развитие детской активности и самостоятельности. 

Детское творчество, по мнению исследователей, является процессом созда-

ния субъективно нового для ребёнка продукта, в который он вложил свои знания, 

эмоциональное отношение к изображаемому, применив усвоенные им на заня-

тиях под руководством педагога или найденные самостоятельно изобразительно-
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выразительные средства [2]. Использование цвета является наиболее доступным 

выразительным средством для дошкольника. Выбор цвета на основе личного 

восприятия, а не в соответствии со вкусами взрослых, придаёт детским работам 

особую оригинальность. 

Для детей любое творчество сопряжено с исследованием. В освоении ребён-

ком цвета присутствуют те же закономерности, что и при освоении формы. При 

первой встрече с цветом он не соотносит цвет изображения с цветом реального 

объекта. Как считает Е.И. Николаева, в самом раннем возрасте ребёнок выбирает 

полюбившийся цвет и рисует им всю картину. Затем он узнаёт, что каждый пред-

мет имеет свой цвет. Он весьма быстро осваивает значение цветов и использует 

их как штамп: небо – синее, солнце – жёлтое, вовсе не пытаясь соотнести цвет с 

реальностью. Он лишь ориентируется на слово, которым обозначается цвет ка-

рандаша, хотя возможно ошибочное соединение слова и реального цвета. 

Именно в освоении цвета особенно очевиден факт, что рисует малыш не объек-

тивную реальность, а имеющееся у него знание. И пока у него небольшой набор 

слов для обозначения цвета, примитивной будет и цветовая гамма рисунка. Но 

знакомство с оттенками и освоение процесса смешивания красок может значи-

тельно продвинуть малыша на пути познания мира и повысить качество его ри-

сунка [4]. 

По мнению А.А. Мелик-Пашаева, эмоциональная впечатлительность, от-

зывчивость на красоту цвета и цветовых отношений является характерной осо-

бенностью детей старшего дошкольного возраста. Для того, чтобы научить ре-

бёнка пользоваться цветом, выражать при помощи цвета идейно-эмоциональное 

содержание, необходимо помочь сделать ему важное открытие: цвет выражает 

чувство и вызывает чувство [3]. Необходимо обратить сознательное внимание 

ребёнка на связь цвета и чувства. А.А. Мелик-Пашаев и З.Н. Новлянская предла-

гают развивать художественно-творческие способности детей при помощи не-

произвольного обучения в игровой форме. Чем свободнее будет восприятие ре-

бёнка от цветовых стереотипов, тем труднее будет ему удовлетворяться прими-

тивной раскраской в своих рисунках [3]. 



Осознание ребёнком-дошкольником эмоциональной силы цвета, освоение 

умений ею пользоваться в соответствии с собственной индивидуальностью, 

овладение многообразием цветовых ассоциаций – всё это является, на наш 

взгляд, необходимым условием для создания в рисунке эмоционально-вырази-

тельного образа [1]. 

Исследования Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, Л.В. Пантелеевой, Н.П. Са-

кулиной, А.В. Размысловой, Е.А. Флёриной показывают, что при соответствую-

щей педагогической работе у детей старшего дошкольного возраста складыва-

ются необходимые предпосылки для развития эстетического чувства цвета. В ре-

зультате исследования А.В. Размысловой определены педагогические условия 

формирования чувства цвета у детей старшего дошкольного возраста в изобра-

зительной деятельности: создание системы работы по формированию чувства 

цвета в процессе изобразительной деятельности, включая все её виды; целена-

правленный отбор и изготовление пособий по цвету для работы с дошкольни-

ками; изготовление и использование дидактических игр; эстетическое оформле-

ние среды, использование детских работ в оформлении дошкольного учрежде-

ния; подготовка воспитателя к организации и проведению работы по формиро-

ванию у детей чувства цвета [5]. 

Через наблюдение и изображение, через осмысление красоты самых различ-

ных явлений ребёнок подводится к привычке ощущать, чувствовать красоту 

цвета. От степени развитости чувства цвета зависит процесс создания художе-

ственного образа, его выразительность. Развитое чувство цвета помогает ребёнку 

свободно проявлять индивидуальность в творчестве. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

существует множество взглядов на проблему развития представлений о вырази-

тельности цвета у дошкольников. Традиционно развитие чувства цвета осу-

ществляется при обучении продуктивным видам деятельности. Вся работа по 

ознакомлению с цветом в основном строится на заданиях с применением красок 

(гуаши, акварели). Между тем аппликация наиболее доступный и простой способ 

создания детьми художественных работ. 



Для максимального развития чувства цвета у детей старшего возраста на за-

нятиях по аппликации, по нашему мнению, необходимо предоставлять дошколь-

никам не только самостоятельно выбирать цвет бумаги, но и предлагать различ-

ные оттенки одного цвета. Также немаловажное место отводится предваритель-

ной работе с детьми: наблюдениям за изменениями в природе; рассматриванию 

репродукций картин; использованию дидактических игр, направленных на раз-

витие цветоощущения; чтению художественных произведений, передающих 

цветовой образ окружающей жизни. Всё это позволяет ребёнку отступить от вос-

произведения цветовых стереотипов в своей работе. Основной же задачей педа-

гога является превращение процесса создания аппликации в решение художе-

ственной задачи. 

Нами была разработана серия занятий по развитию чувства цвета у детей в 

аппликационной деятельности, которая состоит из четырёх разделов: «Разно-

цветный хоровод», «То чёрно-белое, то цветное», «Секреты цвета», «Краски при-

роды». Все разделы дополняют друг друга, решая специфические задачи: расши-

ряют знания детей о многообразии цвета и его оттенков, об их способности пе-

редавать различные настроения; знакомят с выразительными возможностями 

чёрно-белой гаммы; формируют способность живо откликаться на события окру-

жающей действительности, видеть красоту различных природных объектов и яв-

лений. 

Содержанием образовательной деятельности во всех разделах являются об-

разы природы. Мы считаем, что природа является мощным фактором развития 

цветоощущения в дошкольном детстве, поэтому тема каждого из занятий сопри-

касается со знакомством детей с красками природы и учит дошкольников видеть 

красоту различных природных объектов и явлений. 

Залогом успеха является позитивный настрой и заинтересованность у детей, 

поэтому большое значение мы придавали содержанию занятий: использовали 

сюрпризные моменты, стихи, загадки, напоминали об увиденном ранее, удив-

ляли интересными фактами. Важным условием является отсутствие готового об-

разца на занятии – он влечёт за собой механический повтор, в котором нет места 



творчеству. Педагогом объясняется лишь последовательность выполнения ра-

боты. Следует также предоставить детям время и возможность самим выбрать 

цвет бумаги, для этого необходима богатая цветовая гамма при подготовке мате-

риалов. Ребёнку всегда предоставлялась возможность оживить, дополнить изоб-

ражение в соответствии со своими представлениями. Для этого использовались 

маркеры, карандаши, обрезки цветной и журнальной бумаги, собранные в одной 

коробке. 

На занятиях с детьми мы широко использовали применение обрывной ап-

пликации. Такая техника позволяет не отвлекаться на приёмы работы с ножни-

цами, экономит время занятия. 

Использование ограниченной цветовой палитры на занятиях «Облака и 

тучи», «Ворона», «Серебристая ночь» дали возможность акцентировать внима-

ние детей на богатых выразительных возможностях чёрно-белой гаммы и при-

глушённых цветов, которые многие ребята считали «скучными и неинтерес-

ными». При этом приходилось считаться со стремлением некоторых детей при-

внести больше цвета в свою работу. 

Как показали наши занятия с детьми, использование коллективных форм ра-

боты углубляет интерес к творчеству и расширяет возможности дошкольников. 

Так, например, коллективная работа «Облака и тучи» впоследствии использова-

лась в качестве дидактической игры, а на занятии у детей была возможность са-

мостоятельно расположить силуэты облаков по принципу усиления цвета. Ра-

бота «Бабочки», выполненная детьми всей группы, использовалась для закреп-

ления в речи названий оттенков цветов. Общие усилия, направленные на подго-

товку и изготовление панно «Черепахи на конкурсе красоты», помогли детям не 

только развить умение подбирать гармоничные или контрастные сочетания цве-

тов, но и поделиться своими цветовыми ассоциациями. 

Большое значение, по нашему мнению, имеет рассматривание и анализ го-

товых работ. При этом педагогом даётся только положительная оценка, работы 

детей не сравниваются между собой, отмечается использование индивидуальной 



цветовой палитры, самостоятельность в подборе цвета. Ребёнок должен радо-

ваться полученному результату, подмечать новые и интересные для себя реше-

ния, видеть сходство с натурой. 

Результаты экспериментальных занятий доказали, чем внимательнее ребё-

нок будет наблюдать многоцветье окружающего мира, чем свободнее будет его 

восприятие от цветовых стереотипов, тем труднее ему будет удовлетворяться 

ограниченной цветовой палитрой в своих работах. Создание благоприятных пе-

дагогических условий (наблюдения за изменчивостью красок природы, рассмат-

ривание произведений художников, экспериментирование с красками, использо-

вание дидактических игр, предоставление возможности самостоятельно выби-

рать цветовой набор для аппликации) будет способствовать этому. 
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