
Психологические требования к цветовому оформлению интерьера. 

Цветовое оформление определяется в соответствии с законами цветовосприятия, с 

учетом назначения помещения, условий его эксплуатации и возраста детей. 

Показатели эмоциональной восприимчивости детей 3 7 лет к цветовому 

оформлению располагаются в следующем порядке: цветовой тон, светлота, 

насыщенность. У взрослых - светлота, насыщенность, цветовой тон. Цветовой тон 

определяет название цвета. Насыщенность связана с наполненностью цветовым 

пигментом, а светлота - с соотношением насыщенности цвета со степенью присутствия в 

нем белого и всех оттенков от серого к черному. 

Гармонизация цветов и оттенков достигается либо по принципу цветового 

сходства, либо по принципу контраста. Сближенная гамма возможна в сочетании белого и 

всех оттенков серого с любым цветом. Прием сходства или сближенных тональностей 

наиболее приемлем при отделке детских помещений с нюансировкой одной цветовой 

тональности по насыщенности и светлоте в одном помещении. К гармонии по цветовому 

контрасту относят любые пары дополнительных цветов (красные и зелено-голубые, 

желто-зеленые и фиолетовые, оранжевые и голубые, синие и желтые); цвета диаметрально 

противоположных сторон цветового круга (желтые и фиолетовые, зеленые и пурпурные); 

цвета, лежащие на вершинах равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг 

(оранжевый, зеленый и фиолетовый, красный, зеленый и сине- фиолетовый); сочетания 

хроматических цветов с ахроматическими (голубой, оранжевый и т. д. с белым, черным, 

серым). 

Наиболее приемлемы для интерьера ДОУ следующие цветосочетания: 

 красный с темно-синим, голубовато-зеленым, зеленым, золотисто-желтым, черным, 

белым; 

 оранжевый с ультрамарином, голубым, зеленым, желтым, кремовым, коричневым, 

фиолетовым, черным, белым; 

 желтый с темно-синим, сине-фиолетовым, пурпурным, красным, оранжевым; 

 голубой с ультрамарином, светло-фиолетовым, пурпурным, терракотовым, 

киноварью, оранжевым; 

 синий с голубым, бордовым, красным, желтым, желто-зеленым, коричневым, 

бежевым; 

 фиолетовый с голубовато-зеленым, светло-зеленым, желто-зеленым, желтым, 

оранжево-желтым, серым, белым; 

 пурпурный с голубым, желто-зеленым, зеленым, желтым. 

Прием цветового контраста целесообразно использовать при выделении в детских 

помещениях функциональных участков для занятий, игр, самостоятельной 

художественной деятельности. При этом необходимо учитывать цвет пола, например: пол 

темно-синий, функциональная стена - абрикосового цвета, основные стены - светлого 

лимонно-желтого цвета. 

Контрастные цветовые сочетания оправданы при подборе детской мебели, 

игрушек, пособий, занавесей, ковровых покрытий. 

В отделке детского интерьера нужна не пестрота, а тональное разнообразие цвета н 

фактуры при преобладании одной ведущей цветовой гаммы. Допускается цветовая 

отделка детских помещений путем локализации ведущих цветов с их оттенками 



(например, игровая комната окрашивается в светло-желтый тон, спальная - в серо-

жемчужный, раздевальная - в светло-апельсиновый). 

Анфиладный прием успешно используется в отделке небольших смежных 

помещений, длинных узких коридоров. При этом отсеки окрашиваются в различные 

сочетающиеся цвета. Теплые, насыщенные цвета приближают, сдвигают границы 

интерьера. Холодные, осветленные тона удлиняют, раздвигают, увеличивают его объем 

(например, ниша в групповой и торцовая стена в узком длинном коридоре, окрашенные в 

насыщенные солнечно-красные тона, воспринимаются ближе, массивнее, уютнее и 

привлекательнее, чем окрашенные в холодные тона, поскольку как бы освещают 

помещение). 

Смена цветоощущений оказывает стимулирующее или угнетающее воздействие. 

Например, при переходе из светло-желтой комнаты в красно - терракотовую возникает 

состояние возбуждения, при обратной последовательности - состояние успокоения. 

Для групповых комнат оправданы сближенные цветосочетания. В раздевальных 

комнатах, переходах, на лестницах возможны более контрастные сочетания с учетом 

освещенности помещений. 

Цветовой фон интерьера образует окраска пола и стен, а цвет мебели, ковра, 

занавесей, предметов для детской деятельности составляет вторичную цветовую гамму. 

Выше и просторнее воспринимается помещение при светлой и холодной окраске 

пола: сине- голубой, цвет морской волны, электрик, сиреневый. 

При цветовой отделке помещений оправдана матовая фактура окраски стен. Это 

зрительно увеличивает комнату и позволяет лучше использовать пространство стены для 

дополнительного оформления. Возможна и панельная окраска стен. Ее лучше производить 

по уровню высоты дверей, что зрительно объединяет пространство. Помещения, где 

находятся дети, целесообразно окрашивать в светлые тона. Коридор, лестницы, вестибюль 

можно окрасить интенсивнее. 

Для групп детей младшего возраста рекомендуются теплые, солнечные тона стен. 

Для детей более старшего возраста спокойные, прохладно-серебристые. В зданиях, где 

есть спальни, цвет групповых помещений подбирается насыщеннее. 

Стены можно окрашивать в два цвета или делать их однотонными. При 

однотонном окрашивании стен групповой комнаты общий тон окраски нужно сочетать с 

окраской раздевальной или спальной комнаты. Например, групповая окрашена в мягкий 

желтый цвет, а спальная в нежно - голубой. 

Занавеси, ковровое покрытие и другие предметы интерьера подбираются в общей 

цветовой тональности, но она не должна быть насыщеннее, чем цвет игрушек. Цвет 

ламбрекена должен быть насыщеннее, чем цвет длинных занавесей. При большой 

протяженности оконных простенков целесообразно чередовать цветовой ритм 

ламбрекенов, подбирая их в ансамбле с окраской стен и мебели по сближенным или по 

слабо насыщенным контрастным тонам. 

Не рекомендуется окрашивать встроенное оборудование. По возможности надо 

выявлять естественную фактуру покрытия или окрашивать в сочетающийся, но более 

контрастный по сравнению с окраской стен колер. 

Не следует окрашивать в тон стен оконные рамы, элементы электро - и 

сантехнической арматуры. Их нужно оставлять в естественном цвете. Цвета 

пластмассовой арматуры должны быть ярче цвета стен либо нейтральными - белым, 

серым, черным. 



Покрытия столов должны иметь светлые, теплые расцветки (серый, голубой, 

зеленый, кремовый, желтый), но менее насыщенные, чем цвета стен. 

Двери и ящички шкафов для игрушек окрашиваются насыщеннее, чем стены - в 

оранжевый, желтый, зеленый, синий цвет. 

Очень важно, чтобы цвет в интерьере ДОУ выполнял сигнальную роль - оказывал 

помощь детям в том, чтобы найти необходимое помещение или зону в помещении. 


