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В статье рассматриваются некоторые меди�
цинские, физиологические и психологические
характеристики цвета, раскрываются возмож�
ности знания цветового значения в описании
внешности героя мультфильма, изображения
предметного мира, характеристики простран�
ственных качеств и т.д. Предлагаются вариан�
ты обучения младших школьников созданию
высказывания на уроках развития речи на 
новом, необычном для учащихся материале –
на знании значения цветовой палитры. Вы�
строенное таким образом обучение позволяет
образно воспроизводить содержание явлений
и процессов, связанных с предметным миром,
иллюстрировать теоретические понятия, идеи
и положения. Проведение подобной работы 
определяется содержанием предметов «Рус�
ский язык» и «Риторика» и предлагается на
различных уровнях: наблюдения, практики,
теории.
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В современной компьютерной гра�
фике эффективно применяются ре�
зультаты исследований психологии
восприятия цвета человеком, по�
скольку в данном виде художествен�
ного творчества цвет – одно из средств
передачи идей, отношений между
объектами, людьми и т.д. Цвет ис�
пользуется для привлечения внима�
ния к наиболее значимой информа�
ции, для ее лучшего запоминания, а
кроме того, для прямого воздействия
на подсознание аудитории, так как
каждый оттенок цвета имеет свое зна�
чение. Психологами установлено, что
уравновешенная в цветовом отноше�
нии среда способствует созданию
творческой атмосферы, успокаивает
и улучшает общение людей между со�
бой. Цвет существенно влияет на пси�
хоинтеллектуальное состояние чело�
века, вызывая у него определенную
психологическую реакцию (подчер�
кивает качество, показывает настрое�
ние, демонстрирует эмоции и т.д.),
физиологическое состояние (высту�
пает как положительный или отрица�
тельный оптический раздражитель),
ощущения (удовлетворение, неудов�
летворение и т.п.), чувства (восхи�
щения, радости, грусти, недоумения
и т.д.).

Приведем некоторые медицин�
ские, физиологические и психологи�
ческие характеристики цвета, кото�
рые имеют для нас значение в аспекте
затронутой темы.

Красный цвет богат ассоциация�
ми – он согревающий, оживляющий,
активный, энергичный, раздража�
ющий, показывающий деятельный
настрой, стимулирующий мозг. Крас�
ный – символ опасности и запрета, 
огня, солнца, тепла, это цвет крови 
человека, а следовательно, жизни.
Красный цвет «уменьшает» поверх�
ность, создает повышенную напря�
женность. Его выбирают эмоциональ�
ные и влюбчивые люди. На неболь�
ших поверхностях красный цвет 
может сочетаться с бирюзовым или
серым.

С багровым цветом связывают пол�
ноту и насыщенность.

Розовый цвет дает ощущение сла�
бости, пустоты, а часто и слащавости.

Оранжевый цвет – веселый, радо�
стный, «добрый», импульсив�

ный. Он считается цветом солнца и
создает ощущение благополучия, ус�
пеха и удачи. Теплота оранжевого
часто в сочетании с синим как допол�
нительным цветом делает его исполь�
зование желательным на небольших
поверхностях, особенно в таких «хо�
лодных» по своей природе предметах,
как инструменты, машинное обору�
дование и т.п. Оранжевый цвет выби�
рают жизнерадостные, импульсив�
ные люди.

Желтый цвет – теплый, бодрящий,
веселый, привлекательный. С ним,
как и с оранжевым, ассоциируется
солнечный свет. Яркий и чистый
желтый цвет дает ощущение высоко�
го творческого подъема и вдохнове�
ния, стимулирует мозг, привлекает
внимание и сохраняется в памяти
дольше, чем другие цвета. Желтый
также выбирают жизнерадостные,
импульсивные люди. Однако яркость
этого цвета может вызвать наруше�
ние психического равновесия, поэто�
му его не рекомендуется использо�
вать на больших поверхностях и луч�
ше применять в сочетании с зеленым.

Теплый желтый (цвет яичного
желтка) – дружеский и приятный.

Светло�желтый (лимонный) – хо�
лодный, «кислый», отталкивающий,
вызывает ощущение незначительно�
сти, бесцветности.

Золотистый олицетворяет стремле�
ние к власти и демонстрации своего
превосходства.

Коричневый цвет вызывает ощу�
щение стабильности и создает реалис�
тическое настроение. Его выбирают
люди, находящиеся в состоянии рав�
новесия и не желающие ничего ме�
нять в своей жизни. «Тяжелый» по
своей природе коричневый цвет мо�
жет быть использован в сочетании с
родственными ему оттенками или
темно�голубым цветом.

Богат ассоциациями зеленый
цвет. Он создает спокойное, прият�
ное и мирное настроение, снимает
боль, усталость, уравновешивает,
олицетворяет свежесть и естествен�
ность. Это цвет природы, жизни, 
бессмертия, символ возрождения и
обновления, юности и молодости, 
надежды. Зеленый цвет выбирают
способные и уравновешенные люди.

Сам по себе зеленый цвет создает
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вялую атмосферу, поэтому должен
использоваться в сочетании с белым
или синим.

Светло�зеленый цвет придает хо�
лодность окружающей среде.

Голубой цвет «антисептичен», эф�
фективен при невралгических болях.
Голубые тона производят впечатле�
ние легкости, воздушности, чистоты,
прохлады.

Светло�голубой создает холодное и
отталкивающее впечатление.

Синий цвет характеризуется как
серьезный, печальный, тоскливый,
сентиментальный, спокойный, сни�
мающий стресс. Он символизирует
вечность и устойчивость, тайну и ис�
тину, создает внутреннюю силу и гар�
монию. Синий цвет выбирают мелан�
холичные и разочарованные люди.

Голубой и синий – цвета неба и во�
ды, общения и эмоциональности.

Холодность бирюзового цвета дик�
тует его использование в сочетании с
красным, что нейтрализует бирюзо�
вый и делает его эмоционально более
приемлемым.

Фиолетовый цвет соединяет эмо�
циональное воздействие красного и
синего цветов. Он одновременно 
и притягивает и отталкивает, полон
жизни и вместе с тем вызывает тоску
и грусть. Это цвет философов и поэ�
тов, желающих познать истину; он
связан с интеллектуальными способ�
ностями человека и считается мисти�
ческим. Действует на сердце, легкие,
кровеносные сосуды, «примиряет»
чувства между собой. В сочетании с
зеленым или бирюзовым расслабляет
и одновременно «провоцирует». Фио�
летовый цвет выбирают люди, в жиз�
ни которых наблюдается период не�
устойчивости.

Белый цвет – символ чистоты, не�
винности, нежности. Для него харак�
терно «самоустранение» его собствен�
ной силы, поэтому в сочетании с си�
ним, красным или зеленым цветами
он действует особенно хорошо.

Черный цвет – символ траура и пе�
чали, торжественности, строгости.
Черный и серый цвета обладают зна�
чением изысканности, культурности.

Итак, цвет может привлекать и от�
талкивать, вселять чувство спокой�

ствия и комфорта или возбуждать
и тревожить.

Одним из вариантов обучения
младших школьников созданию вы�
сказывания на уроках русского язы�
ка или чтения, но на новом, необыч�
ном для учащихся материале может
стать использование знаний о значе�
нии цвета.

В связи с этим учащимся может
быть предложено следующее задание:

Рассмотрим, как изображены герои
мультфильма «Незнайка на Луне» (режис�
серы А. Люткевич и Ю. Бутырин) и, поль�
зуясь значениями цветов, дадим им порт�
ретную характеристику. Итак, что мы мо�
жем сказать о Незнайке? Звездочете?
Звездочке? Пилюлькине?

Незнайка
Одет: синяя шляпа, красная рубаш�

ка, желтые брюки, коричневые бо�
тинки, зеленый галстук.

Волосы желтого цвета, на лице –
веснушки.

Итак, цветовая характеристика 
героя позволяет сделать вывод, что
Незнайка – очень активный, энергич�
ный, веселый, радостный, непоседли�
вый коротышка. Он наделен творче�
скими способностями, стремится всё
узнать, везде успеть.

Звездочет
Одет: голубой колпак, иссиня�фио�

летовая накидка с голубыми звез�
дочками, коричневые ботинки, крас�
ные штаны, желтая рубашка. Но�
сит очки.

Цвета характеризуют Звездочета
как серьезного, умного коротышку,
готового хоть целую вечность смот�
реть на звезды, которые его завора�
живают и привлекают своей тайной.
Прежде чем совершить какой�то по�
ступок, он все взвесит, просчитает.

Звездочка
Одета: красное платье, белые нос�

ки, синие туфли. У нее черные воло�
сы, в ушах – желтые серьги.

Цветовая гамма, используемая для
создания образа Звездочки, дает нам
представление о ней как об очень 
активной, энергичной девочке, кото�
рая всегда говорит правду, старается
всем помогать, никогда не сидит без
дела.

Пилюлькин
Одет: белый колпак с красным

крестом, белый халат, голубые шта�
ны, серые ботинки. На носу – очки.
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Именно благодаря цветовой харак�
теристике Пилюлькин производит
впечатление коротышки, который
любит чистоту. Он строг и спокоен.

Таким образом, значения цветов
служат дополнительной характерис�
тикой героев, передают манеру их по�
ведения, делают литературные обра�
зы особенно яркими, зримыми и объ�
емными.

Цвет является также средством вы�
ражения материальности предметов,
характеристики пространственных
качеств, что, в свою очередь, позволя�
ет раскрывать смысловые отношения
в экранном произведении.

Проиллюстрируем это положение
фонами из этого же мультфильма.

Фон «Домик Пончика»
В домике Пончика тепло, светло и

уютно. Это достигается использова�
нием мягких, спокойных пастельных
тонов. Цвет преимущественно свет�
ло�желтый, бежевый. Вечернее ис�
кусственное освещение комнаты соз�
дается с помощью желто�оранжевых
оттенков. Применение таких цветов
зрительно приближает к нам объект.
Создается впечатление, что нас при�
глашают заглянуть в гости.

Фон «Природа»
Ночью предметы на фоне «Приро�

да» изображены серыми, голубыми,
зелеными, темно�зелеными цвета�
ми. Это зрительно удаляет от нас
предметы. Кажется, что границы эк�
ранного пространства раздвигаются
вширь и вглубь, создавая ощущение
некой загадочности.

В экранном произведении важно
учитывать воздействие фона, на кото�
ром будут разворачиваться события,
действия героев, поскольку второй
план (пейзаж, детали интерьера и
др.) создает настроение сцены, оказы�
вает влияние на восприятие зрителем
смысла разговора, происходящих со�
бытий. Фон в мультфильмах – не
просто задний план или сценическая
площадка для действующих лиц, это
активный элемент кинообразности:
он подготавливает по настроению сле�
дующий эпизод, создает атмосферу
действия, служит средством комму�
никации. Именно поэтому так важно

выбрать правильное цветовое
оформление фона.

Пользуясь типологией цветов, оха�
рактеризуем фоны к мультфильму
«Незнайка на Луне» (см. «Конструк�
тор мультфильмов»).

На фоне «Гора» изображена дорож�
ка, уходящая за горизонт. Она окра�
шена в желтый, оранжевый, светло�
коричневый цвета. Слева от этой до�
рожки – огромные зеленые растения
с желтыми цветками, справа – от�
цветающий одуванчик, его «парашю�
тики» – нежно�голубого, почти про�
зрачного цвета. Использование этих
цветов для оформления фона «Гора»
должно вызвать у зрителя желание
пройтись по этой дорожке, узнать,
что же находится там, за горой, спря�
таться в больших листьях или запус�
тить множество «парашютиков» с
одуванчика. Здесь фон – не просто
задний план, а активный элемент ки�
нообразности: он создает атмосферу,
в которую попадают зрители.

Для изображения фона «Луна» ис�
пользованы серый, голубой, темно�
синий цвета. Луна изображена на
черном фоне, ее поверхность неров�
ная. Всё это создает впечатление, что
Луна – таинственное, загадочное, хо�
лодное, влекущее неизвестностью не�
бесное светило. Такой фон настора�
живает зрителя, так как он не знает,
чего ждать от этой планеты.

Фон «Тюрьма» создается с по�
мощью серых, темно�серых, черных,
грязных, мрачных тонов. Этот фон
играет важную роль в эпизоде мульт�
фильма. Он вызывает уныние, тоску
и грусть, чувство одиночества и печа�
ли. Тем самым автор дает нам почув�
ствовать, что испытывают попавшие
за решетку герои.

С.М. Эйзенштейн сравнивал вос�
приятие цветосвязей и цветовоздей�
ствий с музыкальными впечатления�
ми: «Со временем здесь набирается
такого рода эмоционально�цветовой
клавесин примерных соответствий
"настроениям" и "чувствам", каким
мы обладаем в такой же степени отно�
сительности и условности в отноше�
нии музыки. Цвета стекаются в ак�
корды, в диссонансы, в усиливающие
и ослабляющие друг друга цветоря�
ды». Режиссер подчеркивал, что как
эмоция сцены расцветает музыкой,
так же должна вливаться в кадры и
переливаться через их края стихия
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цвета, симфония красок, выраста�
ющая из чувств и мыслей по поводу
происходящего. Красные, синие,
оранжевые тона должны появляться
на экране в соответствии зонам той
же внутренней необходимости, по 
которым экран содрогается медью,
поет струнными или гремит бараба�
нами [3].

Знание роли цвета в визуальном
ряду дает учителю возможность не
только обучать младших школьников
на уроках развития речи созданию
высказываний о характере героев,
происходящих событиях и явлениях,
описанию обстановки и предметов на
основе использования мультиплика�
ционного фильма (см. примеры в
статье), но и применять эти знания в
ходе создания мультипликационного
фильма. Выстроенное таким образом
обучение позволяет образно воспро�
изводить содержание явлений и про�
цессов, связанных с предметным ми�
ром, иллюстрировать теоретические
понятия, идеи и положения. Прове�
дение подобной работы определяется
содержанием предметов «Русский
язык» и «Риторика» и может предъ�
являться на различных уровнях: наб�
людения (изменение цвета фона,
одежды героя и т.д.), практики

Татьяна Викторовна Атапина – доцент
кафедры педагогики и методик начального
образования Балашовского филиала Сара�
товского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского, г. Балашов, Сара�
товская обл.

(инструктивные указания, поясне�
ния и т.д.), теории (понятия и законы
находят выражение в мультимедий�
ной наглядности – кластерах, схе�
мах, таблицах и т.д.).
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