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Аннотация: статья посвящена проблеме обогащения детей дошкольного 

возраста цветовыми впечатлениями. Автор отмечает, что отношение к цвету 

исторически менялось из-за ряда причин. Исследователь говорит об эстетиче-

ской составляющей цвета, которая помогает в развитии детей. 
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Исторически отношение людей к цвету в окружающем мире природы и со-

циуме изменялось в зависимости от ряда факторов: 

− уровня развития материальной, духовной и художественной сфер куль-

туры общества; 

− степени осознания роли цвета в различных областях и формах жизнедея-

тельности людей; 

− ценностного осмысления значения цвета, его семиотичности для людей; 

− наличия постепенного перехода от мифологического сознания к научному 

знанию о природе цветовых явлений. 

Однако, несмотря на многочисленные исследования цвета с точки зрения 

его значимости в детском изобразительном творчестве, проблема обогащения 

дошкольников цветовыми впечатлениями остается на современном этапе акту-

альной. 

Наше исследование показало, что сегодня цвет не только способствует эс-

тетическому развитию детей, но и позволяет детям творчески самовыражаться. 
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При этом критерии оценки детских достижений в отношении творчества форму-

лируются и складываются в каждом конкретном случае, исходя из позиции пред-

почтительного выбора. 

Цветовая природа детского рисунка полнее всего раскрывается в анализе 

таких его качеств, как: 

− художественная выразительность; 

− художественно‐образное содержание; 

− сочетаемость художественно‐изобразительных средств. 

Художественная выразительность цвета в детских рисунках обусловлена 

стремлением ребенка передать свои впечатления и отношения к предметам, объ-

ектам и явлениям окружающей действительности. В детском рисунке все подчи-

нено побудительному мотиву (цвету), дающему импульс к творчеству, что про-

является в усилении значения одних элементов в сравнении с другими [1]. Мно-

гое в рисунке делается ребенком преднамеренно, но многое остается интуитив-

ным. 

Посредством языка цвета выражается содержание образа, который имеет аб-

страктное, стилизованное или реалистичное воплощение. При этом сам цвет как 

язык выражения несет на себе отпечаток индивидуальных особенностей ребенка, 

его персонального видения и восприятия мира. Эта индивидуальная художе-

ственная природа ребенка, проявленная в его рисунке, и оказывается наиболь-

шей ценностью. 

Благодаря индивидуальному отображению цветового наполнения образа со-

держание детских рисунков проявляется как в их тематике, так и в техническом 

решении. Это проявляется в том, что среди детских работ есть типично детские 

или выполненные по предложению взрослых. 

Наибольшей художественной выразительностью обладают рисунки на глу-

боко личные темы, с автобиографической проблематикой, то есть, взятые из соб-

ственного жизненного опыта. Они являют собой видимый результат творческого 

напряжения в самостоятельном поиске выразительных средств для оптималь-
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ного раскрытия содержания. Такие откровения не могут оставить зрителя равно-

душным. Особенно яркими эти откровения становятся благодаря цвету, постигая 

изобразительные возможности которого, дети бессознательно убеждаются, что 

цвет помогает им рассказать о своих внутренних переживаниях. Более того, с 

помощью цвета они способны регулировать свое эмоциональное состояние, пе-

рекрывая одни цветовые пятна другими. 

Таким образом, постепенно детьми усваивается условность картинного про-

странства, постигается знаковая, символическая суть рисунка. Сильное желание 

рисовать побуждает маленьких художников искать, экспериментировать, изоб-

ретать приемы создания изображений, отвечающие их образным представле-

ниям и пониманию изобразительных задач. Поэтому цветовые поиски столь раз-

нообразны и неожиданны. 

Природное чувство цвета помогает им согласовать все детали в целостное 

композиционное единство. Часто по наитию, на неосознаваемом уровне, до-

школьники выстраивают свои композиции, находят оригинальные решения для 

реализации замысла. В детских рисунках встречаются все известные приемы 

формального построения картинных композиций: симметрия, асимметрия, вытя-

гивание по горизонтали или по вертикали, заполнение центра или размещение 

рамкой, развитие по спирали, по диагонали или членение на части. Но в их ос-

нове всегда находится мироощущение ребенка, его понимание действительности 

и стремление построить визуальный рассказ об этом. При этом выразительные 

стороны цвета ребенок ищет и создает сам. Именно поэтому изобразительная 

форма детского рисунка отличается цветовым лаконизмом – предельной ясно-

стью, простотой и схематичностью. 

Таким образом, можно констатировать, что в детском творчестве цветовые 

предпочтения имеют психофизиологические предпосылки и определяются как 

индивидуальными, так и возрастными особенностями детей. Исследуя детские 

рисунки, можно увидеть разные принципы практически‐выразительного исполь-

зования цвета детьми: эстетический, предметно‐номинативный, символический, 
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психологический, живописно‐изобразительный, декоративный. Столь разнооб-

разное отношение детей к цвету как средству образной выразительности – глав-

ное условие необычайной живописности детских рисунков. 
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