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Аннотация: одним из актуальных аспектов работы в студиях изобрази-

тельного искусства является поиск педагогом интересных, привлекательных 

для учащихся младшего школьного возраста форм изучения материала. В ста-

тье предлагаются методические рекомендации, направленные на организацию 

знакомства учеников художественной студии с некоторыми вопросами цвето-

ведения (теплые и холодные цвета, оттенки одного цвета). 
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Сегодня детские художественные студии являются одной из форм дополни-

тельного образования, направленной на приобщение детей к изобразительному 

искусству. Занятия в художественных школах и студиях расширяют возможно-

сти для реализации познавательных интересов и творческих потребностей детей, 

способствуют наиболее полному и доступному их приобщению к искусству. Од-

ним из направлений работы с учащимися младшего школьного возраста по изоб-

разительному искусству является изучение цвета. Педагог должен познакомить 

учеников с правилами смешения основных цветов и получения составных цве-

тов, научить различать теплые и холодные, звонкие и глухие цвета, видеть и пе-

редавать в рисунках разнообразие цветовых оттенков. 

При этом важно организовать данную работу по изучению цвета в формате 

интересном и привлекательном для детей. В частности, «в учебно-воспитатель-

ной практике можно использовать такой мощный психологический инструмент 

накопления и формирования творческих сил ребенка, как игра. Вернее ее отдель-

ные, педагогически оправданные, выверенные элементы» [2, с. 114]. 
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По нашему мнению, одним из путей повышения интереса детей к теме на 

занятиях изобразительным искусством является использование формы «сказки» 

для объяснения нового материала, то есть такая организация занятия, когда ска-

зочный сюжет объединит содержание нового материала, наглядность и практи-

ческую работу красками. 

Например, по теме «Теплые и холодные цвета» учащимся может быть пред-

ложен следующий сказочный сюжет: 

«Жили-были на свете два короля – король Огонь и король Лед. Всю свою 

жизнь они спорили, кто из них богаче и сильнее. И вот однажды король Огонь 

решил украсить на зависть соседу свой старый дворец. И велел он позвать ху-

дожника. 

Пришел художник во дворец. Король заглянул в его коробку с красками и 

сам выбрал понравившиеся цвета. А понравились королю Огню самые теплые 

краски – желтая, золотистая, оранжевая, красная. 

Долго трудился художник, израсходовал желтую и золотистую, оранжевую 

и красную краски до последней капельки. Король Огонь был очень доволен ра-

ботой художника. Его дворец сверкал новыми красками, так и дышал теплом. 

Только вернулся усталый художник домой, как его уже требует король Лед. 

Ему тоже захотелось свой дворец приукрасить. 

– Что делать? Теплых красок совсем не осталось! Как без них идти во дво-

рец? – заволновался художник. Он хорошо знал о крутом нраве этого холодного 

властелина. 

Вздохнул тяжело художник, захватил оставшиеся краски и отправился в до-

рогу. 

Только зря наш художник волновался. Король Лед даже не заметил, что в 

коробке нет желтой и золотистой, красной и оранжевой красок. Ему сразу понра-

вились голубой, фиолетовый и синий цвета. Ведь король Лед больше всего на 

свете любил зиму, мороз и снег. И когда художник закончил свою работу, король 

был ужасно рад тому, что его дворец получился таким красивым, таким холод-

ным. 
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Обоим капризным королям угодил художник, а помогли ему теплые и хо-

лодные краски, теплые и холодные цвета. Цвета, которые напоминают цвет 

солнца и огня, принято называть теплыми, а цвета, которые напоминают цвет 

снега, льда, холодной воды и ночного неба, – холодными». 

В качестве практической работы по теме детям можно предложить кар-

точки-задания, которые будут содержать контурный рисунок и задание: «Рас-

крась дворец короля Льда. Тебе помогут холодные цвета – синий, ультрамарино-

вый, бирюзовый, голубой, фиолетовый, сиреневый». Аналогичное задание мо-

жет быть предложено детям для работы с теплыми цветами: «Раскрась дворец 

короля Огня. Для работы выбери теплые краски, похожие на цвет огня и солнца. 

Это желтые, оранжевые, красные, алые, кирпичные, охристые цвета». 

В учебной литературе мы находим следующий пример использования эле-

ментов сказки для объяснения материала по теме «Теплые и холодные цвета»: 

«Представь девочку волшебницу, которая живет в царстве Солнца. 

Волшебница опускает свой желтый луч в каждый цвет, и он превращается в 

теплый, солнечный, радостный» [1, с. 124]. 

Еще одна из важных тем при знакомстве детей с вопросами цвета – это «От-

тенки одного цвета». Изучение с учащимися проблемы оттенков одного цвета 

можно организовать на основе следующего сказочного сюжета: 

«Жили-были на свете братья краски. Они были очень похожи на свою маму 

Зеленую краску – носили одинаковые зеленые шапочки и такие же зеленые кур-

точки. 

Мама Зеленая краска часто путала своих детей. А друзья и знакомые тем 

более не могли разобраться с пятью схожими как две капли воды братьями. Вме-

сто одного шалунишки – наказывали другого. Хвалили тоже не всегда того, кто 

заслужил. Долго терпели братья эту путаницу, пока не решили отправиться за 

помощью к доброму художнику. 

Художник много знал о красках и сразу догадался, как помочь справиться с 

этой бедой. Но когда он открыл свою большую коробку с красками, братья очень 

испугались. Они не хотели расставаться со своим любимым зеленым цветом! 
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– Не бойтесь! Мама обязательно вас всех узнает! – пообещал им художник. 

Он капнул на шапочку самого смелого брата капельку желтой краски, и тот 

стал красивого желто-зеленого цвета, как молодая травка. Второму брату доста-

лось сразу две желтые капельки, и он приобрел веселый салатовый оттенок. Тре-

тий брат получил капельку синей краски. Он стал как «морская волна», сине-

зеленый. А четвертый сам попросил у художника капельку коричневого цвета. 

Он не любил умываться и хотел, чтобы грязь подольше не была заметна на его 

лице. Этот брат получился замечательного болотного оттенка. Пятому сыну Зе-

леной краски это так понравилось, что он выбрал черный цвет и стал строгим, 

темно-зеленым. 

– Зеленый цвет имеет так много оттенков, что я мог бы помочь еще не од-

ному вашему брату, – улыбнулся на прощание добрый художник. 

А веселые зеленые братья поспешили домой. По дороге они внимательно 

смотрели вокруг и удивлялись, почему раньше не замечали, как много оттенков 

имеет зеленый цвет. 

– Посмотрите! Листья березы не такого цвета как листья тополя! И листочки 

клена совсем другого оттенка, – говорил один брат. 

– Посмотрите! Ствол сосны – яркого, красно-коричневого цвета, а у клена 

ствол имеет сиреневато-коричневый оттенок. И у земли свой особый коричневый 

оттенок, – удивлялся другой брат. 

– А ведь цвет синего неба отличается от цвета воды в озере! Как много мы 

раньше не замечали!» 

Пример подачи учебного материала в форме сказки представлены в книге 

писателя Л.А. Сергеева «Сказки для тех, кто любит рисовать». Так, в истории о 

синих и желтых елках автор рассказывает о том, что происходит при смешении 

этих двух цветов [3]. 

Рассмотренные выше моменты являются лишь начальной базой в деятель-

ности педагога по изучению цвета с учащимися художественной студии. Многое 

зависит от личности самого педагога, его творческих поисков и находок в этой 
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области, от неформального и заинтересованного подхода к делу, знания своих 

учеников и понимания изобразительного искусства в целом. 
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