
Наберу на кисть поярче краски -  

Желтый, розовый, зеленый, голубой… 

И таким прекрасным, словно в сказке, 

Разноцветный мир хочу я видеть свой!  



 Исследовательская работа   

 

                                                                                                                             

Какого цвета дети 

      

                       Автор: Гринь Наталья   

                      уч- ся 4 класса 

                 МБОУ «Северская СОШ» 



Быстро бегает тигрица, 
Что-бы  как-т 
прокормиться. 

Цель работы: определить влияние цвета на настроение                                                                                                                                                 

                                                                      
Цель: определить влияние цвета на настроение 
детей нашего класса и можно ли изменить 
настроение с помощью цвета.                                     

Задачи  

Выявить,  как цвет использовали в древности.   

Изучить одежду какого цвета предпочитают мои 
одноклассники. 

Выяснить какие цвета вызывают ощущение 
радости, а какие грусти. 

Выявить, как с помощью цвета можно влиять на 
настроение в нашем классе. 

 



Методы исследования: опрос, анализ 
литературы, наблюдение, метод 
рисуночного теста. 

 

Гипотеза : если цвет влияет на 
настроение, то какие цвета приносят 
радость? 

 

Новизна: тема изучается впервые 
младшими  школьниками нашей школы. 

 

 





Весной ведущий цвет- зелёный. Летом- красный. Осенью- жёлтый и красный. 
Зимой- основной цвет синий.  

 



 

 

       Из истории  

                цвета  

 У многих племен Африки, 
Америки и Австралии 
воины, готовясь к схватке, 
раскрашивали  лицо в 
красный  цвет  и  носили 
красные одежды. 

 

 

 

У русских 
крестьян XIX 
и начала ХХ 
века 
празднич  
ный наряд 
был 
красным.  

 



Происхождение названий цветов 

 

Алый - «светло – красный»   имеет   тюркскую   основу.  

Бордовый- заимствован  из  французского  языка. 

Голубой- назван  по  цвету  шейки  голубя. 

Жёлтый- от  литовского  желтас, что  значит «золотой». 

Красный цвет в Древней Руси называли червонный. Красную 
краску делали из  особого вида червей, отсюда  и  название. 

 



Цвета дней недели связаны с 
легендой о создании планет. Бог 
Шива творит свои чудесные 
заклинания, создает из пыли 
ткань того или иного цвета из 
которой потом получаются 
Солнце и другие планеты. При 
использовании цветов дней 
недели в окружении человека 
улучшается самочувствие. 

 



. 

. 

«Какой твой любимый цвет?»  Ответ на этот вопрос  
может не только удовлетворить простое 
любопытство, но и поможет  разгадать характер 
личности. 

 



      Ранцы   моих   одноклассников  
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Рисуночный  тест 
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 Хорошее настроение раскрашиваем  в красный, 
желтый, розовый, голубой, оранжевый цвет, а 
плохое в  синий, коричневый, серый и черный. 
Из всех радостных цветов предпочтение отдано 
красному,  розовому, желтому и оранжевому 
цвету, а самые «грустные» цвета – это серый и 
черный.  

 

счастье красный жёлтый голубой 

горе чёрный коричневый красный,(кровь) 

справедливость красный зелёный синий 

обида синий чёрный зелёный 

дружба красный жёлтый зелёный 

ссора чёрный синий фиолетовый 

доброта красный оранжевый жёлтый 

злоба чёрный коричневый синий 

скука чёрный синий красный 

восхищение жёлтый красный голубой 



Главный  труд  школьников - это учёба.  Чтобы  учёба  была радостной  
и интересной,  в  нашем  кабинете  присутствуют радостные  цвета.  

С помощью  цвета  можно  поднять  настроение  и снять усталость- 
это  и  есть  цветотерапия. 

 

 

 



Спасибо за 

внимание! 


