
 

 

Цветотерапия  - это использование цвета, которое воздействует на 

психоэмоциональное состояние дошкольника и его 

самочувствие. Цвет может помочь снять стресс или нервное возбуждение, 

успокоить и наоборот - активизировать работоспособность и повысить 

жизненный тонус организма. Цветотерапия  основана на двух механизмах 

воздействия цвета на человека: через глаза и через кожу. 

Рассмотрим влияние различных цветов на организм человека. 

Красный 

Это цвет силы и физической активности. Традиционно 

считается цветом лидера. Однако стоит помнить, что красный сильно 

возбуждает нервную систему и при его переизбытке возможен всплеск 

агрессии. Красный следует использовать на кухнях и в ресторанах, так как 

он повышает аппетит.  

Желтый 

Этот цвет помогает нам сосредоточиться. Желтый цвет очень 

эффективен против уныния, пессимизма и различных депрессий. Помогает 

создать хорошее настроение и очистить разум. Желтый цвет благотворно 

влияет на пищеварение и нервную систему, а также помогает работе 

памяти. 

Если в жизни ребенка начинается новый этап (поступление в детский сад 

или первый класс, окружите его предметами желтого цвета, которые 

помогут ему побороть сомнения. Детей часто привлекает желтый цвет, им 

нравится одежда, игрушки и предметы интерьера. 

Зеленый 

Это цвет покоя, цвет внутренней гармонии. Зеленый успокаивает и 

благотворно влияет на сон, контролируя раздражительность при нервных 

расстройствах. Он очень эффективен при головных болях и невралгиях, 



нормализует кровяное и внутриглазное давление и, по мнению 

офтальмологов, немного улучшает зрение. 

Синий и голубой 

Это цвета доверия и спокойствия, они положительно влияют на 

отношения в семье или коллективе. 

Фиолетовый 

Этот цвет обладает способностью частично снимать психофизическое 

напряжение человека. Для художников фиолетовый цвет является сильным 

стимулом для творческого мышления. 

Черное и белое 

Строго говоря, это не цветы, их называют ахроматическими цветами, 

то есть цветами без тонов, белый и черный (прежде всего) в цветотерапии 

почти не используются. 

Цвет влияет на эмоциональное состояние ребенка, независимо от того, 

чувствует он это или нет. 

Дошкольники особенно чувствительны к цвету, веселы и любят 

насыщенные, яркие тона на «активной стороне» цветового круга. Наоборот, 

темные, мрачные и холодные тона ассоциируются с неприятными 

ощущениями, с плохими и неприятными вещами. 

 


