
РАЗВИТИЕ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

                                                                     

Павленко Александра Андреевна, студентка 4 курса 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», г. Дубовка 

Научный руководитель:  Л.М. Садкова  

e-maill: LMSadkova@yandex.ru 

Россия, г. Дубовка 

 

Художественно-эстетическое развитие является одной из основных задач, 

стоящих перед начальной школой, занятия искусством в младшем школьном 

возрасте обеспечивают перспективы эффективной созидательной деятельности 

во всех ее направлениях, в том числе эстетической. Освоение младшими 

школьниками содержания изобразительного искусства, средств его 

выразительности, в том числе и цвета, способствует формированию 

эстетического сознания школьников, развитию эмоционально-чувственной 

сферы. Цвет, цветовые сочетания красок – это важнейшие художественно-

выразительные средства живописи, которые формируют духовную культуру 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, нравственно-

эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

Важная ступень в формировании личности – школа, это выражается, 

прежде всего, в развитии эстетического отношения к жизни и искусству, в 

развитии зрительных представлений и творческого воображения у школьников.  

Рисунок и живопись помогают ученикам видеть удивительную красоту 

многообразных явлений в жизни. Живопись – искусство цвета и главным 

средством выразительности в живописи является цвет. Он способен вызывать 

различные ассоциации, усиливать эмоциональность изображения. С помощью 

цвета, цветовых сочетаний, гармонии холодных и теплых цветов художник 

передает самые разнообразные чувства и настроения: радость, грусть, 

нежность, тревогу, ожидание.  

Язык цвета младшие школьники познают на уроках по цветовоспрятию. 

Изучение основ цветовосприятия дает обучающимся возможность познавать 

окружающую действительность, развивает у них наблюдательность, 

воспитывает разносторонне образованного члена общества. Организации 

проведения уроков по цветовоспрятию уделяли внимание многие педагоги.  

Интересные методические разработки имеются у таких авторов, как Э. И. 

Кубышкина, Н. Н. Ростовцев, С. В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова и другие. Ими 

даётся глубокий анализ методики организации и проведения уроков по 

цветовосприятию в условиях современной школы. 

В преподавании изобразительного искусства в начальной школе порой 

возникает ряд проблем, связанных с тем, что учащиеся, не имея достаточных 

навыков работы цветом, закрашивают обычно яркими красками отдельные 

предметы, оставляя их на белом фоне. В некоторых случаях они закрашивают 

небо и землю в виде отдельных двух полос (сверху и снизу). Направление 



закраски рисунка иногда носит стихийный характер. Если детей не учить 

изобразительной грамоте по основам цветовосприятия, то становясь старше, 

более сознательными, они начинают понимать, что их рисунок не 

соответствует действительности. У них наступает разочарование, неверие в 

свои силы и многие учащиеся совсем перестают рисовать. Поэтому учителю 

начальных классов очень важно, начиная уже с первых уроков, не только 

использовать интерес учащихся к рисованию, но и развивать их творчество, 

прививая им все новые и новые навыки рисования, на основе изучения законов 

реалистического изображения, в доступной для них форме. 

Из всего этого ясно, что учитель сам, прежде всего, должен хорошо 

разбираться в вопросах перспективы, светотени, цветовосприятия. Тогда он 

сможет научить учащихся рисовать предметы с учетом точки зрения, передать 

их величину по мере удаления, а также подобрать цвет для данного задания, 

грамотно объяснив значение хроматических и ахроматических, теплых и 

холодных, основных и составных цветов и оттенков, цветового тона, влияние 

цвета на цвет и на настроение человека. 

Нами выбрана тема исследовательской работы «Развитие 

цветовосприятия у младших школьников на уроке изобразительного 

искусства». 

Объектом исследования является учебно-воспитательный  процесс на 

уроках изобразительного искусства в начальных классах. 

Предмет – развитие  цветовосптриятия  младших школьников на уроках 

изобразительного искусства в начальной школе. 

Цель: выявить оптимальные  методы и приёмы развития у младших 

школьников  цветовосприятия на уроках изобразительного искусства. 

Гипотеза исследования заключается в том, что можно развивать 

цветовосприятие обучающихся, если уроки по изобразительному искусству 

строить на основе нижеперечисленных условий: систематическое 

использование упражнений на развитие цветовосприятия младших 

школьников; ознакомление и искусствоведческий анализ (с позицией цветовых 

особенностей репродукций) картин известных художников; творческие задания 

направленные на развитие цветовосприятия обучающихся. 

Задачи: 

1. Рассмотреть психолого-педагогическую специфику развития  

цветовосприятия у обучающихся младшего школьного возраста. 

2. Охарактеризовать и раскрыть сущность и особенности развития 

цветовосприятия на уроках по изобразительному искусству в начальных 

классах. 

3. Определить направления деятельности учителя начальных классов 

по использованию методов и приёмов развития цветовосприятия у школьников 

в образовательном процессе. 

4. Разработать и апробировать систему методов и приёмов реализации 

развития  цветовосприятия обучаемых в начальных классах на уроках 

изобразительного искусства. 



Очевидно, что при правильно поставленном обучении и воспитании детей 

в области рисования, можно улучшить качество их работ [2]. 

Изучение основ цветовосприятия являются интереснейшим и нужнейшим 

разделом учебного предмета «Изобразительное искусство», имеет огромное 

значение для воспитания школьников. Занятия по обучению цветовосприятию 

ставит перед учителем целый ряд задач, которые углубляют и обогащают 

представление обучаемых об окружающей действительности. Для 

осуществления учебно-воспитательных задач преподавателю необходимо 

придерживаться определенной системы и использовать разнообразную 

методику работы с учениками.  

Не менее важно и творческое отношение к занятиям, находчивость и 

мастерство педагога. Кроме того, для достижения успеха в работе, учителю 

необходимо хорошо знать, какой объём знаний и навыков может усвоить 

ученик в том или ином возрасте, продуманно строить методику работы с 

детьми. Восприятие цвета у младшего школьника на уроках изобразительного 

искусства определяется следующими критериям: особенностями самого 

предмета; непроизвольность; слабая дифференцированность; ориентация на 

сенсорные эталоны формы, цвета, времени; константность - постоянство 

воспринимаемых объектов по форме, размеру и цвету; целостность - свойство, 

при котором предметы и явления воспринимаются как нечто целое; 

избирательность - одно из свойств восприятия, которое состоит в выделении из 

общего пространства каких-либо объектов или их признаков [1]. 

Занятие по живописи помогают учащимся почувствовать всю цветовую 

прелесть окружающего мира, обогащают их духовно, развивают 

художественный вкус. Методику освоения основ цветовосприятия младшими 

школьниками можно рассмотреть через связь уроков изобразительного 

искусства и труда [4]. 

Развивать эффективно цветовосприятие обучающихся на уроках по 

изобразительному искусству можно в том случае, если их строить на основе 

нижеперечисленных условий: привлечение обучающихся к выполнению 

творческих работ направленных на развитие цветовосприятия, изучение и 

ознакомление с репродукциями картин известных художников; 

систематическое использование заданий на развитие цветовосприятия [3]. 

Привлечение обучающихся к творческой работе требует 

индивидуального консультирования по вопросам расположения и сочетания 

цветив. В зависимости от уровня развития цветовосприятия у обучающихся 

преподаватель при анализе конкурсной работы рассматривает с младшими 

школьниками такие вопросы как: сочетание цветов, хроматические и 

ахроматические цвета, формат работы. На уроках изо при рассмотрении 

репродукции известных художников много внимания уделяется анализу 

особенности той или иной гаммы цветов в рассматриваемом произведении 

изобразительного искусства.  

Для того, чтобы эффективно развивать цветовосприятие учитель должен 

систематически предлагать обучающимся творческие задания к ним относятся: 



упражнения «Волшебный круг».  В процессе организации и проведении уроков 

по изучению основ цветовоспрятия нам нужно выявить уровень развития 

умения и навыков в рисовании учащихся 1 класса МКОУ «СШ №1», г. 

Дубовка. 

Цель исследования заключается в изучении и анализе работы учителя по 

проведению уроков по основам цветовосприятия. Для достижения данной цели 

были использованы следующие методы: диагностика тест « Основы 

цветовосприятия» (по О. В. Павлову), анкетирование учащихся «Магия цвета», 

анализ детских работ. 

На первом уроке по теме «Цветовой треугольник» развитие 

цветовосприятия проходило на основе развития таких  критериев как «развить 

цветовую гамму; развить и  сформулировать понятие о «цвете». Для этого были 

использованы условия: упражнение «Радуга»;  самостоятельная работа по 

уровням сложности «Главные цвета». 

На втором уроке по теме «Солнечные цвета» развитие цветовосприятия 

проходило на основе изучения теплых цветах. Для этого были использованы 

условия: Упражнение «Солнышко». 

На третьем уроке по теме «Золотая осень» развитие цветовосприятия 

проходило на основе развития практических навыков при работе с  теплыми 

цветам рисуя с натуры. Для этого были использованы условия: разминка для 

глаз «Натура»; упражнение «Солнышко». 

На четвёртом уроке по теме «Зимняя сказка» были сформированы такие  

критерии, как: развить понятие о холодных цветах; развить цветовосприятие 

холодных оттенков. Для их достижения были использованы условия: 

упражнение «Зима». 

На пятом уроке по теме «Весёлый снеговик» развитие цветовосприятия 

проходило на основе развития практических навыков при работе с  холодными 

цветам рисуя с натуры. Для достижения были использованы условия: разминка 

для рук и глаз «Повторяйка» и упражнение «Снежок». 

В итоге уровень развития цветовосприятия повысился. Так же можно 

сказать, что учащиеся легко могут охарактеризовать цвета. Анализ работ  

учащихся - больше половины класса (69%) развито цветовосприятие. Так как 

по каждой из проведенных нами  диагностик результаты на констатирующем 

этапе стали выше,  чем на контрольном, то, можно утверждать, что цель нашей 

исследовательской работы была достигнута. 
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