




Цвет — один из видов красочного радужного свечения от красного до фиолетового, а так же их
сочетаний и оттенков. («Толковый словарь» Ожегова).

Цвет - душа живописи, самый могучий чародей в руках ребенка. Цвет вызывает у детей радость,
удивление, неожиданность, воздействует на эмоциональную сферу ребенка, участвует в
процессе художественной деятельности. Для того чтобы ребенок мог творить, его сначала
нужно научить тому, как перенести на бумагу образы, возникшие в его воображении, если
этого не сделать, замечательные фантазии, которые возникают в сознании ребенка, могут
превратиться в бессмысленную «мазню», которая вызовет у ребенка разочарование и может
даже оттолкнуть его от рисования.

В связи с этим чувство красоты цвета и вообще вкус к цвету у детей можно и необходимо
воспитывать. Используя проектную деятельность, необходимо довести процесс развития
цветового восприятия у детей до уровня произвольности, осознанности, чтобы цвет стал
средством активной творческой деятельности ребенка.
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развитие 
художественно-творческих  

способностей детей
через  расширение их знаний 

о цвете 



Знакомство с цветами на примере цветового круга;

Ознакомление детей со свойствами и особенностями цвета;

Знакомство детей со средствами художественной выразительности
(контрастом, формой, насыщенностью и т. д.);

Знакомство детей с характеристиками цветов и их оттенков,
взаимоотношения цветов друг с другом;

Обогащение словарного запаса названиями цветов и оттенков;

Повышение уровня развития навыков работы с цветом для передачи
выразительного образа;

Содействие развитию совместного творчества взрослого и ребенка.



Наглядные

Практические

Исследовательские

Мониторинговые

Проект долгосрочный, 
исследовательско - творческий. 
Срок реализации — 2 года



дети дошкольных групп, 

воспитатель по изобразительной деятельности,

специалисты дошкольного учреждения:

музыкальные руководители, инструктор по 
ФИЗО, логопед,  воспитатель, реализующий 
национально-региональный  компонент, 

воспитатели,

родители.
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Цель: дать знания по 

цветоведению и создать 
условия для использования 
их  в детском творчестве.

Формы работы:  
специально 

организованная 
деятельность; игры; 
экспериментальная 

деятельность; 
экскурсии.  

Цель: повышение 

педагогической
компетентности  в 

данном направлении, поиск 
путей реализации задач.

Формы работы: 
организация 

развивающей среды,
консультации, 
практикумы, 

игры, упражнения,
литература.    

Цель: педагогическое

просвещение и приобщение 
к совместной  творческой 
деятельности с детьми

Формы работы:
консультации, 
демонстрация 

специально 
организованной 

деятельности с детьми,  
семейная творческая 

деятельность 

с детьми с родителями
с педагогами 



Художественно-эстетическое развитие (музыка) – цветомузыкальное 

восприятие (выражение музыки цветом), изучение нотной грамоты с опорой на цвет. 

Познавательное развитие- формирование представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, ритме, размере), об 
особенностях природы.

Речевое развитие -обогащение активного словаря названиями цветов и их оттенков 

(в том числе на коми языке), развитие связной речи при составлении рассказов по 
сезонным картинам.

Физическое развитие-развитие физических качеств с использованием цветовых

ассоциаций и цветного моделирования.

Социально-коммуникативное развитие-повышение уровня эмоциональной

отзывчивости и коммуникативности детей через игровые ситуации с цветом.
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Тема блока Старшая группа Подготовительная группа

Азбука цвета •Радуга-дуга
•Сказка про Жар-птицу

•Лето красное прошло
•В гости к королевам Живопись и 
Графика

Цвет в природе и пейзажах
Мини- проект «Четыре сезона»

«Осенние мелодии».
•Лес, точно терем расписной
•В царстве красок(интегрир.)
•Грустная осень
•Осень, не грусти (интегрир.)
•Лепка «Гроздь рябины»
•Игра «Собери пейзаж».
•«Зимние напевы»
•Какого цвета небо зимой?
•Ели на опушке
•Зимний лес
•Лепка «Зимний лес»

«Осенние мелодии».
•Золотая осень(беседа)
•Краски осени
•В тебя, как в зеркало, смотрю…
•Все деревья облетели,             
Зеленеют только ели..
•Игра «Собери пейзаж».
«Зимние напевы»
«Дремлет лес под сказку сна» 
«Какая она, зимушка - зима?»
Лепка «Зимний денек».

Тема блока Старшая группа Подготовительная группа

Азбука цвета •Радуга-дуга
•«Краски лета»
•Сказка про Жар-птицу

•Лето красное прошло
•В гости к королевам Живопись и 
Графика

Цвет в природе и 
пейзажах

Мини- проект
«Четыре сезона»

«Осенние мелодии».
•Лес, точно терем расписной
•В царстве красок(интегрир.)
•Грустная осень
•Осень, не грусти (интегрир.)
•Лепка «Гроздь рябины»
•Игра «Собери пейзаж».
•«Зимние напевы»
•Какого цвета небо зимой?
•Ели на опушке
•Зимний лес
•Лепка «Зимний лес»

«Осенние мелодии».
•Золотая осень(беседа)
•Краски осени
•В тебя, как в зеркало, смотрю…
•Все деревья облетели,             
Зеленеют только ели..
•Игра «Собери пейзаж».
•Какого цвета небо?
•Первый снег
«Зимние напевы»
«Дремлет лес под сказку сна» 
«Какая она, зимушка - зима?»
Лепка «Зимний денек».



Тема блока Старшая группа Подготовительная группа

Цвет в природе и 
пейзажах

«Весенняя трель»
•Весна, грачи прилетели
•Мать-и мачеха
•Подснежники(интегрир.)

•«Весенняя трель»
•Весенние голоса
•Прилет жаворонков (интегрир.)

Цвет в  
натюрмортах

Цвет в портретах

•Летний букет
•Осенний натюрморт
•Лепка. Магазин овощей
•Семья фруктов

•Куклы Настук и Ванюк
•Снегурочка
•Настоящий солдат
•Милой мамочки портрет

•Цветы лета
•Осенний натюрморт(беседа)
•Гармония цвета
•Лепка. Корзина с грибами
•Лепка. Дары Осени
•Букет для Снегурочки

•Портрет Осени
•Портрет Снежной Королевы
•Дед Мороз и Снегурочка
•Защитники Родины
•Лепка. Пограничник
•Женские портреты (беседа)
•Мама-солнышко наше



Тема блока Старшая группа Подготовительная группа

Цвет  в  
художественной
литературе

•В гостях у сказки про лису
•Лепка.Лиса-краса
•Красная шапочка и Серый волк
•Три медведя

•Сказочные дворцы
•Герои сказок
•Лепка. Сказочные герои.
•Любимые сказки

Цвет в  ДПИ

Цвет в  графике

Итоговое занятие-

•Украсим платье Осени
•Украсим дымковскими узорами  
колыбельку
•Роспись дымковской лошадки
•Шубка Снегурочки
•Нежные цвета для платья Весны

•Крольчата
•Книжная графика Чарушина. 
•Котенок.

•Осенние узоры
•Золотая хохлома
•Гжель- роспись Снегурочки
•Роспись дымковской барышни
•Жар-птица

•Караван гусей
•Цветок с подоконника
•Совушка-сова
•Грачи прилетели

В царстве красок
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Цвет  в 
декоративном 

рисовании



Цвет  в 
декоративном 

рисовании



Цвет  в 
графике 



Цвет  в 
графике 
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Дети имеют представления об основных, промежуточных, теплых и холодных,
контрастных цветах. Знакомы с понятиями: цветовой круг, тон, оттенок,
насыщенность, светлота, контраст, колорит.

Дети имеют представления о том, что с помощью цвета художник может
передать не только состояние погоды, части суток и время года, но настроение
автора, его чувства, отношение к изображаемому объекту.

Повысился уровень развития навыков работы с цветом.
Для передачи выразительного художественного образа дети умеют:

получать промежуточные цвета, смешивая основные; создавать теплую и
холодную цветовую гамму; составлять новый цветовой тон на палитре путем
разбеливания, добавления черного; получать различные оттенки одного цвета;
передавать цветовую гамму соответствующую определенному времени года,
состоянию погоды, части суток, воздушной перспективы, создания сказочных
образов, передачи характера, настроения.

У детей обогатился словарный запас названиями цветов и оттенков;

Повысилась увлеченность совместным творчеством взрослого и ребенка.
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