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Ежедневно ребенок открывает для себя новое в 

окружающем его мире. 

Все, что увидел, что взволновало его, малыш отражает в 

игре, речи, рисовании... 

Он берет карандаш и на листе бумаги пытается показать 

увиденное. 

Одним из самых значимых и объективных свойств 

окружающей  действительности 

для ребенка является цвет.

Изобразительная практика 

обогащает восприятие цвета, 

превращая его в мощное                                   

художественное 

средство познания жизни.



Цвет и его сочетания имеют огромную силу эмоционального, 

эстетического воздействия, раскрывающего детям  

законы красоты окружающего мира.

Цвет воздействует на эмоциональную сферу ребенка,

участвует в процессе художественной деятельности, 

формирует художественный вкус. 

В связи с этим чувство красоты цвета и вообще вкус к цвету 

можно и необходимо воспитывать. 

Ребенок воспринимает цвет непосредственно, увлеченно и искренне. 

Это очень ценное качество, которое надо поддерживать, 

развивать в процессе обучения, т. к. оно является условием

развития  художественного восприятия цвета у дошкольника 



Для формирования чувства цвета у детей 

необходимо соблюдение ряда условий:

Создание системы работы по формированию чувства цвета у детей в 

процессе изобразительной деятельности, 

включая все ее виды.

Широкое использование в работе с детьми классических и 

народных произведений  изобразительного искусства.  

Целенаправленный отбор и изготовление пособий 

для работы с детьми.

Систематические наблюдения в природе, выделение цвета 

ее объектов и явлений, изменение цветов в природе 

в зависимости от времени года, погоды, освещения и т. п. 

Использование дидактических игр в работе с детьми. 

Эстетическое оформление среды,  использование детских работ.

Компетентность  педагога  в вопросах цветоведения.

Просветительская  работа дошкольного учреждения с семьёй. 



Задачи:
• знакомство с цветовыми эталонами;

• ознакомление детей со свойствами и особенностями цвета;

• знакомство детей со средствами художественной 

выразительности (контрастом, нюансом, формой, 

пропорциями, насыщенностью и т. д.);

• знакомство с классификацией цветов и оттенков;

• воспитание эстетического, эмоционально окрашенного 

восприятия цвета;

• использование  эмоционального воздействия 

цвета на развитие и гармонизацию личности.

Цель проекта:
Формирование чувства цвета и использование его 

в изобразительной деятельности   дошкольников



дети группы, 

воспитатели,

родители 

музыкальный руководитель



Методы проекта:

Наглядные

Практические

Исследовательские

Продуктивные.



















цветовое решение будет соответствовать                              

поставленной изобразительной задаче;

цветовые соотношения будут  близки к реальным;

в цветовых соотношениях образа будут 

присутствовать элементы фантазии;

дети должны использовать в рисунках различные оттенки 

цвета;

дети должны овладеть правильной техникой работы с 

художественными материалами.

дети должны будут уметь передавать насыщенность

цвета.

Ожидаемые результаты:
По окончанию проекта по цветоведению 

дети могут научиться выражать своё 

отношение к создаваемому образу через цвет, а 

именно:
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