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Ежедневно ребенок открывает для себя новое в 
окружающем его мире.  

Все, что увидел, что взволновало 
его, ребёнок 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. 

«Ум ребёнка – на кончиках  его пальцев » 

В. И. Сухомлинский 



Пригласите ребёнка в совместное 

путешествие в  

МИР  ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 
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  

Изобразительная практика 
обогащает восприятие цвета, 

превращая его в мощное             
художественное средство познания 

жизни.   



Наука об изучении цвета называется цветоведением.  
Цветоведение должен знать каждый художник,  
иначе он не сможет нарисовать хорошую картину. 

Основных чистых  истых цветов всего три.  
Остальные цвета называются  
производными, или составными. 

Красный, синий и жёлтый цвет нельзя получить,  
смешивая другие,  
потому их и называют основными цветами  



Три главных цвета 

Желтый цвет 

Синий цвет 

Красный цвет 



Смешивая основные цвета,  
мы получаем новые,  
которые называются составными 



Цветовые оттенки основных цветов 
Если разбавлять краски водой, 
 то тон их будет бледнее,  
из красного получится  
бледно красный, то есть розовый,   
а из синего – голубой и т.д. 
Можно добавлять в краски белила  
(т.е. белую краску).  
Данное свойство по изменению 

 цвета называется светлотой. 

Добавление черной или серой краски к трем 
основным приведет к изменению цвета от 
просветленно-нежных до сумрачно-тревожных 
тонов и к проявлению другого свойства – 

насыщенности цвета. 



Кроме того, существуют ещё три 
нейтральных цвета:  
белый, серый и чёрный.  

Эти нейтральные цвета 
усиливают основные,  
то есть белый лебедь  
на чёрном фоне будет  
ещё белее. 





Цвета радуги располагаются в строго 
определенном порядке: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый.  
Чтобы ребёнку было легко запомнить цвета 
радуги, выучите с ним такие фразы – 
подсказки:  «Каждый охотник желает знать, 
где сидит фазан» или «Как однажды Жан – 
звонарь голубой сломал фонарь».  
В этих фразах каждое слово соответствует 
семи цветам радуги.  

Расскажите ребенку из каких цветов состоит радуга! 



Последовательность расположения цветов радуги 

Александр Зайцев 
         «Радуга» 



Выучим стихотворение  

С.Я. Маршак «Радуга-дуга» 
Солнце вешнее с дождём 
Строят радугу вдвоём – 
Семицветный полукруг 
Из семи широких дуг. 

 

Нет у солнца и дождя 
Ни единого гвоздя, 
А построили в два счёта 
Поднебесные ворота. 

 

Радужная арка 
Засверкала ярко, 
Разукрасила траву, 
Расцветила синеву. 



Поиграйте!!! 
Подумай! Какого цвета радуги не 

хватает? 



Все ли цвета радуги на цветке? 



Каких цветов не хватает в букете 

ослика Иа для составления радуги? 



Самостоятельная работа 

Очаровательные пони, друзья Барби, 

просят Вас нарисовать радугу, пользуясь 

удивительным смешиванием основных 

цветов.  




