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«Если цвет в воздействии на взрослых играет важную роль, оказывая на них 

психологическое, а иногда и физиологическое влияние, то позволительно 

думать, что его роль еще более важна в воздействии на детей, чей ум более 

восприимчив, а воображение более импульсивно» 

М. Дерибере. 

 

Оформляя предметно-пространственную среду групповой комнаты, педагоги 

учитывают множество факторов, связанных с педагогической 

содержательностью и целесообразностью, эстетическими критериями и т.п. 

однако редко принимаются во внимание особенности зрительного 

восприятия ребенком окружающей среды. А ведь глаз – один из самых 

активных органов, никогда не прекращающий свою работу, 80% информации 

человек воспринимает через зрение. Специалисты основываясь на 

физиологических аспектах зрительного восприятия, утверждают, что только 

в комфортной визуальной среде все механизмы зрения работаю в 

предпочтительном режиме, а также не возникает дискомфорта с позиции 

нервно-психического состояния.  

 Каковы же пути формирования комфортной визуальной среды? Глаз 

«не любит» прямые линии, большие плоскости, прямые углы. Полностью 

уйти от присутствия этих элементов в помещении группы невозможно, 

поэтому наша задача – «разбавить» их органичными «волнообразными» 

линиями. Ведь волновая природа присуща материи, именно с этим связано 

возникновение положительной реакции организма.  

 Надо избегать цветовой гомогенности, например это большие 

поверхности однотонных стен помещений. Колористика – одно из 

необходимых условий создания комфортной визуальной среды, обогащает ее 

зрительными элементами. 

 Цветовое насыщение пространства можно выполнить в соответствии с  

«Концепцией цветового сопровождения в дошкольной педагогике», главная 

идея которой состоит в том, что посредством определенных цветовых 

режимов можно содействовать развитию ребенка. 

 При выборе цвета для окраски групповой комнаты, спальни, 

приемной и отдельных предметов интерьера можно придерживаться 

следующих функциональных позиций: 

 Желтый цвет успокаивает слишком возбужденное состояние, 

стимулирует мозг, активизирует умственную работу – все это хорошо для 

учебной деятельности, желтым цветом может быть обозначена учебная часть 

группы; 



 Сочетание желтого с зеленым успокаивает, помогает сосредоточить 

внимание, облегчает работу глаз. 

 Использование голубого цвета в спальне (цвет стен, штор, покрывал 

на кроватках) обусловлено тем, что это биологически пассивный цвет, он 

снижает ритм дыхания, мускульное напряжение, кровяное давление, а 

значит, будет способствовать засыпанию. 

 Красный цвет активизирует все функции организма, это цвет 

действия. Поэтому именно красным цветом можно выделить физкультурную 

зону. 

 Зеленый цвет дает отдых уму, еще, как говорят ученые 

«дисциплинирует ум и тело», так как положительно влияет на нервную 

систему. 

 Белый цвет на стенах с оконными проемами обусловлен тем, что это 

единственный цвет с самым высоким коэффициентом отражения света - 85% 

способствует созданию дополнительных условий для хорошего отражения 

общего освещения. 

 Оранжевый – улучшает пищеварение, создает ощущение 

благополучия, используется в режимных моментах, связанных с приемом 

пищи (скатерти, салфетки, посуда) 

 Бежевый – нейтральный, являет собой переход к следующим цветам 

(от более ярких к менее ярким). Но в тоже время он имеет высокий 

коэффициент отражения света, что в целом улучшает зрительное восприятие. 

Выбирая цвет для игровой зоны, предлагается исходить из взаимосвязи 

в восприятии цвета поверхностей и стационарного оборудования (шкафы). 

Их цвета должны быть мягкими, гармонизировать друг с другом (цвет стен и 

мебели). Это позволяет выделить главные элементы игровой зоны – яркие 

игрушки, которые уже являются динамичными и именно они должны 

привлекать к себе внимание детей в игровой зоне.  

 В заключение хотелось бы привести слова Л. Томме: «Дети очень 

любят цвет. Он оказывает на них свое благотворное влияние, а потому цвет 

может и должен быть использован в создании условий их жизни и той 

атмосферы, которой мы желаем их окружить...» 
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