


ХУДОЖЕСТВЕННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРЫ К 
ЦВЕТОВЫМ ИСТОРИЯМ 

"Художественное нужно ребенку для жизни  
так же, как растению - солнечный свет". 

Дитер Рудольф 
Художественная деятельность является важной пищей для ребенка, 

для того, чтобы он мог развиваться правильным образом, смог образовать и 
развить свою фантазию. При этом живопись играет преобладающую роль. 

Ребенок готов для живописи уже между 3 и 4 годами жизни. Он любит 
ее и охотно занимается ей, он хочет с ней "играть". 

Все краски различны и каждая высказывает нечто другое: 
Красный властный, сильный и мощный, 
Желтый освещает весь мир, 
Голубой спокойный, тихий и хороший и с любовью берет нас под свою 

защиту. 
И еще намного больше говорят нам краски: 
Розовый - первая утренняя заря окрашивает розовым, нежно, как 

аромат/дуновение/, который легко может улететь. Розовый избегает сильных 
дневных красок. Розовый напоминает нам наше вечное детство, нашу 
инкарнацию в персиковых лепестках, в инкарнате. 

Красный ведет нас в середину жизни. Я имею в виду цветовой оттенок 
преодолевающий полярность кармина и киновари. Красный может быть 
праздничным, великолепным/пышным/,величественным. Он силен, он 
обладает серьезностью и достоинством. Он дает нам тепло. Но красный 
может быть так же надменным и гневным. В красноте розы он светит 
грациозно и мягко. 



Оранжевый делает нас сильнее. Он может высветляться вплоть до 
активного желтого, а с другой стороны, уплотняться до медного красного. В 
оранжевом мы реализуемся сильнее всего. 

Желтый. Благодаря излучающему желтому мир становится светлее и 
веселее. Повсюду желтый вносит свет и жизнь. Как светло он может 
смеяться. Но он может также быть смелым и дразниться. 

Зеленый распространяет покой и мир, он может даже быть 
флегматичным. И все же некоторые краски принуждены на нем прыгать и 
танцевать как, например, красный. 

Голубой не только спокойный, окутывающий и хороший, он может 
также быть холодным и ледяным. Иной раз он хочет связать себя с 
торжеством, замкнуться. Так часто видят далекие горн, словно бы 
образующие голубые силуэты, контуры.  

Лиловый - нежный, имеет большую легкость, подобно розовому. 
прежде всего, если играет со своим дополнительным цветом, желтым. В 
этом нюансе он может быть даже кокетливым. Но в качестве фиолетового он 
приводит к большой глубине и темноте, если в нем связываются красный и 
глубокие голубые тона. Темнота и устойчивость являются его истинным 
царством. Он серьезен и вводит нас в нашу внутреннюю глубину. 

Краски многое хотят нам сказать. Если бы дети смогли свободно 
двигаться и развиваться со своими "сестрами", детьми-красками, то 
развивались бы и "росли". 

Эта действительность хочет ухода за собой. Не хотят подняться до 
существа цветов во всех их ощущениях, чтобы испытать, что цвета делают в 
отношении друг друга. 
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