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I Введение 

 

Цвет – это то, что ежедневно окружает каждого человека, вызывает 

особенные эмоции и ощущения. Выбор одежды, предметов интерьера, подручных 

средств и много другого согласно оттенкам и палитрам прямо говорят о 

предпочтениях человека, его душевном состоянии и внутренних ощущениях. 
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Предпочтения в цветах так же характеризуют темперамент и настрой касательно 

грядущего события. 

Понимая, что несут в себе определенные оттенки и сочетания, каждому 

человеку будет проще ориентироваться и даже направлять ход событий в нужное 

русло. Понять свое состояние, увидеть изменения в своих друзьях и знакомых, 

поспособствовать улучшению своего настроения и много другого можно 

правильно подобрав и скомбинировав определенные цвета в своем стиле и 

окружении (предметы на рабочем столе, домашнем интерьере и т.п.). 

Когда я перешла во 2 класс, учиться мы начали во вторую смену. Посещая 

утром кружки, а позже школу, ко мне быстро приходило утомление. Вечером 

начались головные боли. Вот в этот период к маме подошла мой педагог по 

рисованию Осипова Нелли Ивановна и спросила: «У Саши какие-то проблемы? 

Она заболела?» Мама очень удивилась. И ответила: «Да, она очень уставать и 

утомляться стала. А откуда Вы об этом узнали?» Нелли Ивановна улыбнулась и 

сказала: «Я узнаю о состоянии ребенка по цвету его рисунка. Саша стала 

выбирать темные и мрачные оттенки, даже для ярких тем».  Вот тогда я и решила 

узнать, о чем говорит цвет. 

Гипотеза: 

что цветовые предпочтения говорят о настроении человека, о его 

самочувствии, а используя знания о влиянии цвета, можно вовремя помочь 

человеку или регулировать свое собственное  состояние. 

Цель: 

 изучить значение каждого цвета и  узнать влияние его на жизнь людей. 

Задачи: 

1. Изучить информацию в книгах, журналах и  сети интернет. 

2. Выявить степень влияния цвета в жизни людей. 

3. Провести экспериментальную работу. 

 

 

 



4 
 

II. Основная часть 

1. Что символизируют  цвета. 

Специалистами доказано, что определенные события или воспоминания 

напрямую связанны с тем или иным цветом. Различные праздники и события 

практически у каждого ассоциируются с яркими оттенками, такими как красный, 

оранжевый, зеленый, розовый, желтый и т.п. Печальные же события всегда веют 

черным или серыми тонами. 

Красный — возбуждающий, горячий, 

активизирующий, ассоциация с опасностью и 

агрессией. Красным легко привлечь внимание 

к любой рекламе. У многих народов красный 

цвет символизирует юг, пламя и жару. 

Первую красную краску сделал еще 

пещерный человек из почвы. В наше время 

можно купить всякие оттенки красного, и их названия расскажут, из чего 

получился такой оттенок. Например, кадмий красный получают из металла-

кадмия. 

В Китае и Индии красный-это традиционно свадебный цвет, поскольку 

считается, что он приносит удачу. 

 

Желтый - цвет золота, которое с 

древности воспринималось как застывший 

солнечный цвет. Это цвет осени, цвет зрелых 

колосьев и увядающих листьев, но также и 

цвет болезни, смерти, потустороннего мира. 

Желтый, как и красный,- предупреждающий 

цвет в природе (окраска животных и насекомых, знаки, предупреждающие об 

опасности.) 
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Желтый - один из старейших цветов. Пещерные люди делали такую краску 

из земли. Сегодня множество оттенков желтой краски создают из всевозможных 

веществ. Например, желтую краску гуммигут добывают из смолы гарцинии.  

Оранжевый довольно близок к желтому. 

Он имеет схожие особенности и свойства. 

Бодрость, позитивный настрой, страсть, 

готовность к решению сложных задач, радость и 

спонтанность – все это несет в себе данный 

вариант палитры. Оранжевый связан с огнем и теплом. В Китае и Японии он 

символизирует любовь и счастье. Буддийские монахи надевают оранжевые 

одежды, чтобы показать: они прошли обряд посвящения. 

У оранжевого не много оттенков - в природе не так уж много вещей, из 

которых их можно получить. Оранжевую краску завезли в Европу со Среднего 

Востока в конце XV века. Сначала художники смешивали красную и желтую 

краски. Первый оранжевый пигмент получали 

из ядовитого сульфида мышьяка.  

Большинство художников в древности 

писали беременных девушек с использованием 

фиолетового оттенка палитры. Объясняется 

подобное явление созвучностью с 

чувственностью. В современном мире специалисты утверждают о его негативном 

и даже депрессивном воздействии на человека. Применяя его в небольшом 

количестве можно получить выгоду, ведь фиолетовый завышает самооценку. 

Римляне использовали фиолетовую краску под названием «финикийская 

пурпурная», которую делали из моллюсков. А вот европейские художники 

создавали фиолетовый цвет из красной и синей красок. В 1856 году английский 

химик изобрел краситель под названием «розовато-лиловый Перкина». 

В Древнем Риме фиолетовые тоги могли носить только императоры или 

сенаторы. Нарушение этого закона каралось смертной казнью! 
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Розовый — мягкий цвет, который 

притупляет эмоции гнева и агрессии. Он может 

означать добро, страсть, романтику, любовь. 

 

 

 

 

Синий цвет в психологии символизирует 

спокойствие и удовлетворенность. Он 

уравновешивает колебания настроения и другие 

аспекты психики человека, выравнивает 

самочувствие на протяжении дня. 

Названия многих синих красок довольно причудливы, например 

ультрамарин или церулиум. Латинское слово «ультрамарин» означает «из-за 

моря». В Средние века эту краску делали из лазуревого камня, добываемого в 

Афганистане, и переправляли кораблями в Европу. 

Зеленый представляет собой природный и 

максимально адаптированный цвет, который в 

жизни человека вызывает только позитивные 

ощущения.  Естественно, многие оттенки зеленого 

способны вызывать некоторые неприятные 

ощущения, например, неоновые. Они со временем раздражают зрительный 

анализатор, способствуя усталости, и ухудшают самочувствие. Другие оттенки 

зеленого — более спокойные и умиротворенные. Благоприятно воздействуют на 

зрение и самочувствие человека.  

Впервые зеленую краску сделали египтяне, и было это тысячи лет назад. 

Они добывали ее из зеленого минерала - малахита. До XIX столетия почти все 

зеленые краски казались очень тусклыми. А вот современные ярко-зеленые 

делают из металлов- хрома и кадмия. Название одной зеленой краски, виридиан, 

произошло от латинского слова «вердис», что означает «зеленый». 
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В исламской религии зеленый считается священным.  На флагах многих 

таких стран есть зеленый цвет. 

Многие уверены, что все, что связано с 

черным цветом имеет негативное значение, но на 

самом деле это не так. 

Олицетворяет собой авторитарность, так 

доказано, что люди в черных одеждах становятся 

более весомыми, поэтому нечего удивляться, что его предпочитают богатые 

люди. 

Белый - самый светлый представитель 

цветовой гаммы является олицетворением 

чистоты, невинности, радости и верности. 

Означает свободу возможностей и снятие всех 

существующих барьеров. Белый цвет в 

психологии является символом равенства, 

поскольку в нем сочетаются другие оттенки. 

Среднее нейтральное значение между 

черным и белым занимает серый цвет, поэтому он 

не отвлекает от важных дел. Считают смесь 

черного и белого оттенком спокойствия, 

равновесия, реализма и порядка. 

 

При желании успокоиться и вызвать у 

другого человека доверие рекомендуется 

использовать голубой цвет. С его помощью 

можно вызвать уважение и подчеркнуть свой 

социальный статус. Голубой цвет в психологии 

является символом прямолинейности и  

стабильности. Он хорошо стимулирует и мотивирует.  
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Коричневый ассоциируется со здравым 

смыслом, надежностью и устойчивостью, но при 

этом он имеет связь с разочарованием и 

депрессией. 

В коричневом цвете сочетается красный, 

заключающий в себе агрессию и активность, и 

желтый, который гасит эти качества. 

Бордовый цвет в психологии олицетворяет 

собой власть и силу. Для формирования этого 

оттенка используется красный и коричневый цвет, 

поэтому характеристики присущие им, переходят и 

на бордо.  

 

2.О чем говорит цвет рисунка. 

Рисунок для самого ребенка является не искусством, а скорее речью, а цвета 

выражением эмоционального настроения. Чем больше дети видят и слышат, 

анализируют и сравнивают, тем больше возможности у них воплощать свои 

впечатления, переживания, свое видение и восприятие мира в рисунке, лепке, 

аппликации, конструировании.  

Ребенок в своих творениях выражает то, чего не может сказать словами: 

может еще слишком юн, может не умеет сформулировать свои переживания. Дело 

в том, что когда ребенок рисует, рациональное уходит на второй план, отступают 

запреты и ограничения. И малыш изображает то, что просит его душа. 

Что творится на душе ребенка, можно узнать по цвету рисунка. 

Желтый и фиолетовый-самые любимые цвета у детей. И если ребенок 

предпочитает их, мама может быть спокойна - в душе у ребенка здоровый 

оптимизм и веселая фантазия. 

Красный говорит о быстрой возбудимости, раздражительности, а другой  

стороны, говорит о здоровье и силе. 
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Фанаты оранжевого – веселые и непосредственные малыши, открытые к 

новым впечатлениям и интересам. Часто меняют предпочтения и порой могут 

вспылить. 

Синий - о том, что возможно ребенок скучает по кому-то или чему-то, что 

он сосредоточен на внутренних проблемах. 

Голубой – символ мечты, свободолюбия и беззаботности.  

Лиловый - цвет девочек, символ нежности, чувственности, слабости и 

одиночества. Любящий лиловый цвет ребёнок живёт в собственном мире. 

Розовый - ассоциируется с нежностью, а также с робостью, женственностью 

и эмоциональностью. 

Зеленый – символ независимости, любознательности.  Предпочитающим в 

своих рисунках тёмно-зелёный цвет детям недостаёт внимания и любви 

Коричневый означает, что он ощущает физический дискомфорт. 

Особое беспокойство должно внушать предпочтение черного цвета-цвета 

подавленности, протеста и чувства безнадежности. 

Серый цвет не свойственен детским рисункам, ведь этот цвет безразличия. 

Обратите внимание, если ребенок рисует только простым карандашом, ему не 

хватает положительных эмоций. 

Обычно дошколята рисуют 5-6 цветами, что показывает их нормальное 

эмоциональное состояние. Если в палитре ребенка больше цветов, это указывает 

на его чувствительность и эмоциональность, а выбор 1-2 цветов в рисунке 

сигнализирует: ребенок подавлен, его что-то тревожит. 

Арт-терапевты рекомендуют присмотреться родителям к тому, какие 

группы цветов чаще всего использует малыш в создании картинок. Если это 

нежная пастель, перед вами ребенок спокойный и инфантильный. Темные цвета и 

пастельные оттенки часто нравятся тихим и скромным дошкольникам. 

Положительный настрой ребенка выдает палитра с преобладанием зеленого, 

голубого, желтого, синего, розового и оранжевого. 
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Первая часть эксперимента.  

 

Цель: Проверить значение рисунков у моего младшего брата Кирилла. 

Ему 5 лет, и попросила нарисовать его любой рисунок. 

 

Посмотрев на него, я увидела, что преобладает коричневый, что говорит о 

физической усталости. Кирилл пришел домой вечером из детского сада, после 

занятия карате и сел рисовать этот рисунок. 

Я нашла его летний рисунок: 
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Здесь преобладает оранжевый цвет, что говорит о его радостном и 

счастливом настроении. Кирилл его нарисовал маме в подарок. 

ВЫВОД: действительно по цвету рисунка можно узнать, что чувствует 

ребенок в данный момент. 

Вторая часть эксперимента.  

Цель: проверить психологическое состояние своих одноклассников в 

начале учебной недели и в конце.  

Анкетирование 1. 

Для этого дети должны были в понедельник утром и в конце уроков дать 

мне цветной карандаш, соответствующий их настроению. 

 

Видно преобладание желтого и зеленого цветов. Это говорит о том, что дети 

пришли в школу с хорошим настроением, готовые получать новые знания. 

Выбранные цвета до начала уроков 

синий 

красный 

зеленый 

коричневый 

голубой 

желтый 
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После окончания уроков, мы видим, появился фиолетовый, розовый и 

именно их превосходство. Это говорит о том, что день прошел для детей 

положительно, эмоционально, с долей фантазии. 

Анкетирование 2. 

В среду планировалась контрольная работа и отборочный тур олимпиады. 

Я так же собрала у детей карандаши в начале рабочего дня. 

 

Мы видим явное преобладание зеленого и желтого. Это говорит о том, что 

дети пришли целеустремленные и оптимистично настроены.  

Выбранные цвета после уроков 

синий 

оранжевый 

зеленый 

фиолетовый 

голубой 

желтый 

розовый 

Выбранные цвета до начала уроков 

оранжевый 

красный 

зеленый 

голубой 

желтый 
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Цветовая гамма изменилась. Фиолетовый и розовый - лидеры. Это говорит о 

том, что день прошел очень эмоционально, с долей надежды и оптимизма. 

Анкетирование 3 

И так подошла пятница. Последний учебный день. Дети снова дали мне 

карандаши, соответствующие их настроению. 

 

Фиолетовый, зеленый и желтый нам говорят о хорошем настрое у детей. Но 

появляется синий, который нам показывает, что ребенок сосредоточен на 

внутренних проблемах. 

Выбранные цвета после уроков 

коричневый 

фиолетовый 

голубой 

желтый 

розовый 

Выбранные цвета до начала уроков 

синий 

красный 

зеленый 

фиолетовый 

голубой 

желтый 

розовый 
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И вот подошла учебная неделя к концу. Все контрольные и олимпиады 

написаны, результаты известны. Посмотрим эмоциональное состояние 

одноклассников. Зеленый, желтый, голубой, фиолетовый говорят о том, что 

неделя прошла плодотворна. У детей все получилось. Но, появился красный - уже 

стало проявляться напряжение и  раздражительность. Синий - дети 

сосредоточенны на проблемах. Черный - одноклассники чувствуют 

подавленность и разочарованность.  

За прошедшую неделю были написаны контрольные, прошли отборочные 

туры олимпиад в классе. Все дети пережили это по- разному. У кого все 

получилось и отметки были положительные, они так и остались позитивно 

настроены. Кто-то получил плохие отметки и не справился с заданиями, тот 

расстроен, кто-то испытывает усталость просто к концу плодотворной неделе . 

Проведя это исследование, я сделала вывод, что моя гипотеза верна.  

Цветовые предпочтения говорят о настроении человека, о его самочувствии, 

а используя знания о влиянии цвета, можно вовремя помочь человеку или 

регулировать свое собственное  состояние. 

Для  практического применения я создала памятку, как  поднять настроение 

с помощью цветовых ощущений, используя мнения одноклассников. Раздала и 

подарила…………..Надеюсь, она поможет людям . Приложение 1 

Выбранные цвета после уроков 

синий 

красный 

зеленый 

фиолетовый 

голубой 

желтый 

черный 

розовый 
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III Заключение 

 Изучив значение цвета на жизнь людей, я рассказала об этом родителям. 

Они, беря во внимание мое переутомление, то, что я веду активный образ жизни  

и значение цветов, решили сделать в детской комнате ремонт. Вместе мы выбрали 

новый интерьер.   

 

 



16 
 

 

 

Теперь в ней стало светло и легко. Я много занимаюсь и не так чувствую 

усталость. 
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Можно серьезно относиться к этой информации, можно с иронией, но хотим 

мы или нет, а получается, что цвет — это все-таки живая энергия, поскольку 

способна оказывать влияние на психологическое и физическое состояние 

человека. 

Ведь цветотерапия – это наука, которая появилась еще в древней Греции, 

цветом лечили и в других странах – в Китае, Египте, Индии. 

Так давайте использовать эту живую энергию на благо себе и своим 

близким. 

. 
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