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Диагностика.

• Диагностика 

чувства 

цветности 

проводится 

при помощи 

теста 

«Цветность».



Тест  «Цветность»

• Способность 

чувствовать оттенки и 

полутона цветов 

является не маловажным  

элементом 

художественной 

эстетики.



• При помощи этого теста

можно зафиксировать 

уровни развития 

способности ребёнка 

чувствовать оттенки, 

полутона, цвета.



МЕТОДИКА

• Для тестирования 
используются полоски 
картона или плотной бумаги,  
на каждой из которых 
выполнена градация одного 
цвета на оттенки. 

• Цвета для полосок выбраны 
по Люшеру: жёлтый, синий, 
голубой, красный, 
фиолетовый, зелёный, 
оранжевый.



• Другими словами это можно 

назвать – растяжкой цвета от

яркого оттенка до самого 

бледного оттенка 

определённого цвета, с 

плавными переходами от 

одного до другого.



• В одной полосе  

получается 10 градаций

каждого цвета, но так как 

чётких границ между 

оттенками нет, поэтому 

диагностируемому ребёнку 

не просто выделить их.



ИНСТРУКЦИЯ

➢ Тестировать можно в классе в урочное 
время.

➢ Тестирование проводится 
индивидуально, в спокойной обстановке. 

➢ От тестируемого требуется показать: в 
каком месте полосы каждого цвета 
оттенки меняются (становятся более или 
менее яркими) и сколько он видит границ 
между оттенками одного цвета.

➢ «Покажи, где оттенки одинаковые и где 
они отличаются друг от друга».



ОБРАБОТКА
• Ребёнок показывает границы 

переходов одного оттенка в 
другой, тестирующий считает,  
сколько границ (из 10) покажет 
ученик и конечную цифру 
заносит в таблицу.

• В таблице фиксируется 
фамилия и имя ученика, 
сколько градаций в каждой 
растяжке определённого цвета 
показал тестируемый ученик.



Варианты результатов

диагностики:

❑ Ребёнок показывает 
достаточно много границ 
между оттенками одного цвета
– это говорит о том, что у него 
хорошо развито чувство 
полутонов и он хорошо 
чувствует эти границы. Но 
таких детей очень мало, на 
данном этапе; 



❑Ребёнок может показать 

три уровня полутонов 

одного цвета (яркое, 

среднее и бледное), чаще 

всего это норма;

❑ Ребёнок не может 

определить ни одной 

границы между тонами 

одного цвета, ничего не 

видит;



Сводный график данных    

тестирования способностей учащихся

по чувству цветности 

на октябрь и март 2004/2005 уч.год

Сводный график данных тестирования способностей учащихся по чувству цветности на 

октябрь и март 2004-2005 уч.год.
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• Анализ данной диагностики 

становиться содержанием 

развивающего обучения. По её 

результатам выстраивается 

предварительное развитие 

детей по художественной 

эстетике. 

• Перед учителем на данном 

этапе не должна стоять задача 

научить ребёнка видеть как 

можно больше полутонов. 



• Если по результатам диагностики
выявлены дети, которые не
могут определить ни одной
границы между тонами одного
цвета, то прежде чем браться за
работу с конструктором №2 их
необходимо научить различать
хотя бы три полутоновых уровня
одного цвета, в ином случае
дальнейшая работа не мыслима.



Тест      

«Цветовые  

ассоциации»

• При помощи теста 
проводится 
диагностика 
способности детей 
воспринимать цвета.



• Восприятие цвета –

индивидуально. Особенности 

детского восприятия цвета 

заключается в том, что 

зрительный аппарат ребёнка ещё 

недостаточно сформирован, и 

оценки психологического, 

физиологического и 

эстетического порядка выступают 

на равных.



❑ Ребёнок, осваивая 
окружающий мир, 
культуру общества, в том 
числе и цветовую 
культуру, должен 
овладеть
определёнными 
эталонами цвета, то есть 
научиться видеть мир во 
всём многообразии 
цвета.



• Способность воспринимать 

цвета и вызывать у себя 

эмоциональный отклик на них 

является не маловажным 

элементом художественной 

эстетики.

• При помощи данного теста 

можно зафиксировать уровни 

воздействия цвета на 

эмоциональное восприятие и 

эмоциональное состояние 

ребёнка.



МЕТОДИКА

• Для тестирования 
используются один 
пейзаж. Предлагается 
ребёнку рассмотреть этот 
пейзаж на разных 
цветовых фонах зелёного, 
жёлтого, красного и других 
цветов.



Красный цвет - возбуждающий, 

согревающий, активный, 

энергичный.



Жёлтый цвет – тёплый, 

бодрящий, весёлый, 

привлекательный.



Зелёный цвет – спокойствие, 

приятное и мирное   настроение.



Синий цвет – серьёзный, 

печальный, тоскливый, 

сентиментальный, спокойный.



Оранжевый цвет – весёлый, 

радостный, пламенный, 

добрый.



Фиолетовый цвет -торжественный,

властный, независимый, 

непокорный.



Тест 

«Цветовые ассоциации»



ИНСТРУКЦИЯ
1) Тестировать можно в классе в 

урочное время.

2) Тестирование проводится 

индивидуально, в спокойной 

обстановке.                                 

3) От тестируемого требуется 

рассмотреть показываемый пейзаж 

на разных по цвету фонах: 

перечислить свои возникшие в 

течение просмотра ассоциации и 

попытаться описать свои 

эмоциональные состояния.



ОБРАБОТКА
• Ребёнок перечисляет возникшие 

ассоциации и словесно описывает 
эмоциональные состояния при 
рассмотрении пейзажа в 
определенном цвете. 

• Тестирующий фиксирует в таблице, 
весь перечень сказанного ребёнком 
по определенному цвету.  

• В таблице фиксируется фамилия и 
имя ученика. Далее по каждому 
цвету расписываются ассоциации и 
эмоции.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

данных по уровням воздействия цвета

на эмоциональное восприятие и

состояние учащихся

Ф.И.

учащихся

Красный

пейзаж

Оранжевы

й

пейзаж

Жёлтый

пейзаж

Зелёны

й

пейзаж

Синий

пейзаж

Фиолетовы

й

пейзаж

1. Андреев

Илья

? спокойст-

вие

радость грусть страх мрачность

2. Вайхель

Ангелина

радость весело веселье покой грусть печаль

3. Громова

Анастасия

страх,

зло

радость,

веселье

тепло лето мрачно грусть

4. Алексеенко

Екатерина

красота радость радость грусть опасно-

сть

грусть

5. Латфулина 

Алина 

веселье веселье улыбка покой страх нормально

6.  Еникеева

Полина

весело нормально весело грусть грусть ?

7.  Лысенко

Александр

? веселье веселье ? страх страх

8.  Плетнев  

Илья

празд-

ник

закат осень лето холод.

зима

зима



Варианты результатов

диагностики:

а) высокий уровень - ребёнок 
называет достаточно много
ассоциаций и эмоций по 
каждому цвету – это 
говорит о том, что у него
хорошо развито чувство 
восприятия цвета. 

Но таких детей очень мало 
на данном этапе; 



б) ребёнок может перечислить
только возникшие 
ассоциации или только 
проговорить о возникших 
эмоциях, чаще всего это 
норма;

в) у ребёнка не возникают 
ассоциации и эмоции, ничего 
не видит, не представляет, 
эмоционально не  реагирует 
это низкий уровень;



❑ Анализ данной диагностики 
становиться содержанием 
развивающего обучения.

❑ По её результатам 
выстраивается 
предварительное развитие 
детей по художественной 
эстетике и делается подбор 
коррекционных упражнений.



❑ Если по результатам

диагностики выявлены дети, 

которые не могут назвать 

возникающие ассоциации и 

эмоции при рассматривании 

картины в определенном цвете, 

или более того они ничего

ассоциативно не видят, не 

представляют, эмоционально не  

реагируют на демонстрируемые 

цвета, то на занятиях им

необходим индивидуальный 

подход и помощь в 

выполняемых заданиях.



❑ Если в группе

большая часть детей с 

такими показателями, 

то в начале занятия 

необходимо 5-10 минут 

выполнять комплекс 

упражнений на 

коррекцию данной 

проблемы. 



Тест  

«Пространственные

свойства цвета»

• Помогает определить, есть 
ли у ребёнка способность 
видеть    или чувствовать 
пространственные свойства 
цвета.

• Тестируемому ребёнку 
предлагается рассмотреть 
два овала (геометрическую 
фигуру можно взять любую).



Первый вариант:

• В одном овале тёмно-
бордового цвета наклеен 
поменьше овал красного 
цвета, а в свою очередь в 
нём наклеен еще меньше 
овал жёлтого цвета.



Второй вариант:

❑ В овале светло-зелёного 
цвета наклеен поменьше овал 
светло-голубого цвета, а в 
нём в свою очередь наклеен 
ещё меньше овал синего 
цвета.



Тест  «Пространственные

свойства цвета»



Диагностика способностей 

по тесту  «Пространственные

свойства цвета»



❑ Визуально видно, что 

размеры овалов одинаковые, 

за счет различного цвета 

возникает ощущение, что 

одни фигуры расположены 

ближе, а другие дальше.

❑ Самым близким кажется 

овал жёлтого цвета, немного 

дальше – светло-бордового, 

еще дальше – тёмно-

бордового.



Сводная таблица результатов 

теста «Пространственные свойства цвета»

на март  2020 / 2021 учебного года

Ф.И. 

учеников

Прибли-

жённость

Удалён-

ность

Результаты

1. Андреев Илья

2. Вайхель Лина

3. Громова Настя

4.Алексеенко Катя

5.Латфулина

Алина

6.Еникеева

Полина

7.Лысенко Саша



График диагностики 

способностей видеть и отличать

пространственные свойства цветов.
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❑ Анализ данного теста 
становиться содержанием 
развивающего обучения.

❑ По её результатом 
выстраивается 
предварительное развитие 
детей по художественной 
эстетике 2 года обучения.



Тест 

«Контрастность»

❑Контрастность – это резкое 
отличие одного цвета от 
другого.

❑Помогает определить, есть 
ли у ребёнка способность 
видеть    контрастность 
цветов.



❑В художественной литературе 

принято следующее 

оценивание контрастности, как 

определённая закономерность 

в живописи: контрастными 

считаются сочетания 

• красный-зелёный

• оранжевый-синий

• жёлтый-фиолетовый



❑ На основании данных 
закономерностей авторами 
был разработан тест на 
чувство контрастности 
цветов.

❑ Дети должны легко  
определять следующие 
сочетания как контрастные.



❑Тестируемому 

ребёнку 

предлагается 

подобрать пары 

треугольников 

по резкому 

цветовому 

отличию 

(контрастные).



Примеры тестирования

ребят:

а) Ни одной пары контрастных 

цветов ребёнок не нашёл, 

более того последняя пара 

совсем не подходит по 

контрастности. Можно сделать 

вывод, что ребёнок не видит

контрастность цветов.



б) Из трёх пар правильно 
определена только одна
пара - последняя. В двух 
первых парах контрастность 
правильно не определена. 
Можно сделать вывод, что 
ребёнок определяет 
контрастность цветов 
частично, не во всех случаях 
он её видит.



в)Ни одной пары цветов по 

контрастности не 

определено правильно. 

❑ Вывод: Ребёнок не видит 

контрастность цветов и 

следственно не может её 

правильно определить.



❑ Анализ данного теста 

становиться

содержанием

развивающего обучения.    

По его результатам 

выстраивается

предварительное 

развитие детей по 

художественной 

эстетике 2 - го года 

обучения. 



Тест «Колорит»

❑ Помогает определить, 
есть ли у ребёнка
способность 
подбирать или 
распределять цвета по 
колористическим 
признакам.



❑ Колорит – это сочетание 

различных цветов. Колорит

бывает разнообразным:

гармоничным, спокойным 

или резким.

❑ В композициях важен сам 

по себе цвет, и его 

сочетания с другими

цветами.



❑ Чувство колорита -
очень ценный дар.

❑ Среди русских 
художников особенно 
щедро наделён им был
Василий Иванович 
Суриков. Прекрасным 
колористом был художник
Константин Коровин.



Суриков В.И.                                                            

«Меньшиков в Берёзове»



Коровин К. «Северная идиллия»



❑Тестируемому ребёнку 

предлагается множество 

кругов разного цвета и 

даётся задание подобрать 

группу цветов хорошо 

сочетающихся между 

собой, возможен подбор 

нескольких таких групп.



❑ Детям предлагается: 

«Подбери цвета кругов так, 
что бы ни один цвет не 
мешал другому».



ИНСТРУКЦИЯ

а) Тестировать можно в 
классе в урочное время.

б) Тестирование проводится 
индивидуально, в 
спокойной обстановке.



в) От тестируемого 
ребёнка требуется 
рассмотреть 
предлагаемые 
цветные круги и 
выбрать на своё 
усмотрение наиболее 
сочетающиеся по 
цветам круги в 
отдельные группы.



Тесты 

«Колорит» и «Цвета и тона».



Детям предлагается:

указать картинки, в которых цвета, 

по их мнению, подобраны

наиболее удачно или  совершенно 

не удачно.



Сводная таблица результатов 

теста «Колорит»

на март 2020/2021 учебного года.

Ф.И.

учеников

Колорит

конт-

растной 

гаммы

Колорит

тёплой 

гаммы

Колорит

холод-

ной

гаммы

Колорит

удачны

й

Колорит    

неудач-

ный

Особые 

отметки

1. Андреев Илья 6,8 3,2,5,7

2. Вайхель Ангелина 4,10,9,6 1,2,3,5,7

3. Громова Анастасия 8,10,9,7 Остал.

4. Алексеенко Екатерина 4,6,7,3,2 Остал.

5. Латфулина Алина 4,6,1,8,9 Остал.

6. Еникеева Полина Остал. 9,10

7. Лысенко Александр 6,5,7,8,9 Остал.

8.  Плетнев Илья 4,6,8,9 Остал.



График диагностики способностей 

подбирать или распределять цвета по

колористическим признакам.
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