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Красный цвет - используют активные, непоседливые дети. Они живые, непослушные,
неугомонные.
Оранжевый цвет - дети–весельчаки. Они шалят, кричат, веселятся без особых на то причин.
Желтый цвет используют дети с хорошо развитой фантазией. Это дети–мечтатели. Они
легко придумывают себе увлекательные развлечения, даже играя в одиночестве.
Зеленый цвет используют дети, которым не
хватает материнской заботы. Такие дети спокойны.
Голубой цвет предпочитают спокойные дети.
Они тихие, покладистые, уравновешенные.
Синий цвет выбирают спокойные, уравновешенные дети. Они все делают не торопясь и
обстоятельно.
Фиолетовый цвет выбирают «загадочные дети». Они чуткие, нежные, ранимые и очень
эмоциональные.
Черный
цвет
вы-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№25 «РЯБИНКА»

«Цветотерапия»

Воспитатель изодеятельности

Ливинская Елена Леонидовна
Социальный педагог

Гайдашова Елена Владимировна

Адрес: г.Бердск ул.Ленина, 26
Тел.: 8(383) 41- 3-06-75
Факс: 8(383) 41 3-06-86
Заведующий: Сушкова Татьяна Георгиевна

Музыкальный руководитель

Павлова
Вяче-

Елена

Что такое цветотерапия?


Какого цвета слова, сказанные нами,
такого цвета и мир вокруг нас.



Определенные цвета и оттенки благотворным образом действуют на душевное
состояние человека, в то время как другие, напротив, могут причинять ему вред.
Лечебное воздействие цвета происходит
за счет воздействия его электромагнитных волн на органы человека. Даже простой выбор одежды или употребление в
пищу овощей и фруктов соответствующего цвета могут вызывать положительный
эффект в психологическом состоянии человека.непринужденными и вместе с тем
координированными.



Широкое применение получила цветотерапия для детей. Ведь ребенок гораздо
более восприимчив к цветовым оттенкам
окружающего его мира, чем взрослые.
Цветотерапия в детском саду может проводиться в рамках арттерапевтических
занятий с детьми. Лечение цветом может

проходить в разных формах.



Цветотерапия для дошкольников – это возможность выразить свое настроение, передать эмоции и чувства, которые сложно
объяснить словами.



Прежде всего, ребенку предлагается определиться с любимым цветом. Если дети
выбирают насыщенные, яркие оттенки
красного, желтого или зеленого, это является показателем гармоничного психического развития, динамичности и любознательности.



В случае же, когда ребенок отдает предпочтение белому или черному цветам, возможна склонность к замкнутости и одиночеству. Для коррекции данной склонности
также может быть использована цветотерапия.



Ребенку, выбравшему белый или черный
цвет, можно предложить попробовать заменить эти цвета на другие, более яркие.
Делать это лучше постепенно. Можно использовать раскраски, предлагая ребенку
раскрашивать белые фигуры разными цветами, постепенно увеличивая яркость и
насыщенность. Также можно делать аппликации. На черные (или белые) элементы фигурки предложить наклеить чтонибудь более яркое (звезды, полосы, цветы
и т.д.) и оценить результат. Если ребенок
удовлетворен новой картинкой, попросите
его рассказать о своем настроении. Изменилось ли что-нибудь в нем? Стало ли ему

Цветные упражнения
«Разноцветные листы»
Цель: совершенствование элементов саморегуляции, тренировка последовательности
действий, погашение гиперактивности.
Инструкция№1: ребенку предлагается поочередно раскрасить красками листы бумаги
(красным, желтым, синим, зеленым), после
чего в этой же последовательности повесить
листы на стену, закрывая один другим.
«Мелки – наперегонки»
Цель: коррекция агрессии, снятие напряжения, гармонизация эмоционального состояния.
Инструкция: ребенок в разном темпе (медлен
– быстро) делает мелками штрихи на листе .
«Мой страх»
Цель: коррекция страхов, снятие напряжения,
развитие творческого воображения.
Инструкция №1: ребенку предлагается нарисовать свой страх (на что он похож), прокомментировать свою работу и спрятать в сундучок в кабинете психолога.
Инструкция №2: разорвать рисунок и выбросить в мусорное ведро.
Инструкция №3: превратить рисунок в смешной, пририсовав смешные детали.
Красный цвет
Цель: коррекция страхов, инертности, апатии.
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