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     Все цвета определенным образом действуют на нашу жизнь. Вы ведь наверняка замечали, что в 

одной обстановке хочется радоваться и ликовать, а в другой – молча сесть и думать о высоком. Еще 

сильнее цвета действуют на наших малышей. 

     Например, ребенок не хочет идти в детский сад или не может, есть из купленной Вами 

дорогущей фарфоровой посуды? Обратите внимание на окружающую его цветовую гамму. Может, 

его эмоциональности не подходят фиолетовые оттенки обоев в группе или синяя тарелка не 

пробуждает аппетит? Конечно, такое может быть, ведь каждый оттенок направляет нас в 

определенное жизненное русло. Он может, как поднять нам настроение, так и ухудшить его или 

подавить агрессию или раздражительность. 

    Доказано, что, меняя цветовой режим, можно воздействовать на функции вегетативной нервной 

системы, эндокринные железы и другие органы, и процессы в организме. 

    Хромотерапия – это лечение цветом. Такая методика не имеет противопоказаний. Помогая 

нашему здоровью, в то же время раскрывает духовный потенциал и творческое «Я». Вы можете 

легко смоделировать такое лечение дома и совершенно бесплатно наслаждаться его благотворным 

влиянием. Главное – знать, к чему стремиться. 

Что означает каждый цвет? 

    Например, красный цвет пробуждает волю к жизни, повышает работоспособность и физическую 

силу, способствует устранению депрессии, воспалительных процессов, вирусных инфекций, и 

различных хронических иммунодефицитных заболеваний. 

    Оранжевый цвет по праву считается самым радостным. Он помогает преодолеть депрессию и 

нервные срывы, благотворно влияет на мышечную систему, способствует избавлению от страхов и 

неврозов, снимает спазмы, уменьшает проявление астматических явлений и повышает аппетит. 

Данный цвет, кстати, согревает и бодрит организм. 

     Оформление интерьера группы детского сада в определенной цветовой гамме дает возможность 

эффективно использовать цвет в оздоровительных целях.      

 



    Желтый – создает веселое настроение, повышает умственные способности, нормализует 

деятельность желудочно-кишечного тракта, печени. Также именно этот цвет способствует 

выздоровлению при анемии, хроническом бронхите и различных заболеваниях кожи. 

Зеленый цвет признан наиболее полезным. Он вызывает внутреннюю гармонию. Цвет 

повышает остроту зрения, благотворно влияет на сон, дарит спокойствие, а также 

помогает контролировать состояние раздражительности при нервных расстройствах. 

    Голубой приведет Вас к состоянию альтруизма и покоя. Он способствует устранению 

стрессов, неврозов, воспалительных процессов органов дыхания и переутомления. С 

точки зрения психотерапевтов данный цвет оказывает тормозящее действие при 

психическом возбуждении. По утверждению специалистов, у него есть свойство создавать 

ощущение прохлады. 

Фиолетовый цвет повышает творческую активность, иммунитет, помогает преодолеть 

нервные и психические расстройства, бессонницу, лечить головные боли, невралгию. 

    Синий является «цветом здоровья»: успокаивает нервную систему, помогает 

умиротворению, что немаловажно для комфорта и сохранения психического здоровья 

детей, а также оказывает положительное воздействие на органы дыхания. 

Применение данного цвета в спальне способствует более быстрому засыпанию, 

достаточному по продолжительности, спокойному и глубокому сну у малышей, а значит– 

хорошему отдыху. Это в значительной мере повышает уровень активности и 

работоспособности (если малыш уже детсадовского возраста). Ребенок быстрее овладевает 

знаниями, умениями и навыками. Синий цвет способствует формированию и развитию у 

детей основных психических процессов, навыков учебной деятельности. 

Цвет стен тоже важен 

Помните, что в комнате с преобладанием красного цвета увеличивается мускульное 

напряжение, ритм дыхания ускоряется и повышается давление. Оранжевый цвет 

усиливает Ваш кровоток и улучшает пищеварение. Желтый – стимулирует зрение, а 

светлый его оттенок – успокаивает. В зеленой обстановке у человека оптимизируется 

кровяное давление и расширяются сосуды. В голубой комнате замедляется дыхание, и 

легче переносятся боль или недомогание. Фиолетовый цвет улучшает работу сердечно-

сосудистой системы, снижает температуру, облегчает течение простудных заболеваний. 

 
 



Оформление интерьера группы детского сада в определенной цветовой гамме дает 

возможность эффективно использовать цвет в оздоровительных целях, а использование 

хромотерапии как одного из видов природного лечения, оправдано для 

усовершенствования системы мероприятий по комплексному оздоровлению детей. 

 

Приведу несколько примеров по применению цвета как здоровьесберегающего компонента 

на занятиях. 

 

Упражнение «Ощущение цвета» (на расслабление). 

 

Перед началом каждого занятия детям предлагается расслабиться. Расслабление 

позволяет устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает силы и 

здоровье, увеличивает запас энергии. Дети расслабляют плечи, опускают свободно руки, 

расслабляют лицо, глаза, и смотрят на предметы определенного цвета, например, синего. 

Какие чувства вызывает синий цвет? Какое настроение он создает? Какой он? (Мягкий, 

нежный, добрый, грустный, спокойный, холодный.) 

Далее педагог описывает значение цвета, как он действует на организм. 

 

Упражнение «Цветик-семицветик» (на дыхание.) 

 

Перед детьми «Цветик-семицветик». Дети должны определить, какого цвета каждый 

лепесток у этого цветка, загадать желание и оторвать лепесток. 

Помогите ветру унести ваш лепесток, подуйте на него длительно и плавно. Вдох делаем 

носом, а выдох — ртом. 

 

Упражнение «Моем  руки» (пальчиковая гимнастика). 

Мыло бывает разным-преразным (дети намыливают руки): 

Синим (соединяют подушечки указательных, пальцев), 

Зеленым (соединяют подушечки средних пальцев), 

Оранжевым (соединяют подушечки безымянных, пальцев), 

Красным (соединяют подушечки мизинцев). 



Но не пойму, отчего же всегда 

Черной-пречерной бывает вода (отображают эмоцию удивления: поднимают вверх брови, 

округляют глаза, приподнимают плечи, разводят в стороны руки)? 

После окончания упражнения расслабляют мышцы тела, свободно свесив руки, слегка согнув 

колени и наклонив голову вперед 
 

Упражнение на координацию речи с движением «Желтая песенка». 

 

Желтое солнце на землю глядит, (Руки вверх, потянулись, глаза вверх), 

Желтый подсолнух за солнцем следит. (Качание руками влево — вправо), 

Желтые груши на ветках висят. (Встряхивание руками вниз), 

Желтые листья с деревьев летят. (Махи руками в стороны — вверх — вниз), 

Желтая бабочка, желтая букашка. 

Желтые лютики, желтая ромашка. (Приседания). 

Желтое солнышко, желтенький песочек, 

Желтый цвет радости, радуйся дружочек. 

 

Игра «Цветные платки» 

Цель: создание благоприятного эмоционального фона, установление доверительного контакта;   

развитие творческих способностей. 

Для индивидуальной работы  с  детьми тревожными, недоверчивым, с задержкой развития  

использовали цветные платки. Детям перед занятием предлагали выбрать  любой платок и накинуть его 

на плечи. Желательно, чтобы один из  платков был накинут на плечи логопеда. Педагог для себя 

отмечает, какой платок выбирает ребенок и перед его приходом, накидывает себе на плечи. На занятии 

снимает платок с плеч и предлагает его ребенку, а взамен просит выбрать для себя другой. Если на 

третьем, четвертом занятии ребенок оставляет платок взрослому и выбирает себе другой, или  

выбирает ему платок такого же цвета, значит, контакт установлен. 

 



Игра  «Пианино» 

  Дети плотно раскладывают разноцветные квадраты и по заданию взрослого нажимают «клавишу» заданного 

цвета. Сначала это делается медленно, одной рукой, затем двумя руками с увеличением темпа. При 

выполнении задания обеими руками должно быть по две одинаковые клавиши.      

 

Игра «Собери гусеничку» 

Несколько вариантов игр, для разного возраста. Можно собрать гусеничку из холодных (или тёплых) цветов; 

или начиная с самого тёмного цвета до самого светлого. Ещё один вариант: среди множества цветов найти 

зелёные и его оттенки. 

 

  



Игра «Цветные камешки» 

Цель: закреплять умение отличать холодные и теплые тона, способствовать развитию тактильной 

чувствительности, создание благоприятного эмоционального фона. 

 
 

 
 

Игра «Цветная вода» 

Цель: развитие умения чувствовать цвет, ощущать, какое настроение он создает, какие ассоциации 

пробуждает, умения  чувствовать, что с тобой происходит в данные момент: что ощущает твое 

тело, какие эмоции ты испытываешь, о чем думаешь... 



Игра «Вкусное мороженное» 

Цель: различать цвета и из оттенки, собрать мороженное из предложенных элементов. 

 
 

Игра «Разноцветная фасолька» 

Цель: расширение возможности управлять 

эмоционально-волевыми процессами, 

тактильные ощущения. 

  

Рисование морской солью. 

Цель: закреплять цвета, их оттенки, 

способствовать оздоровлению организма. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


