
«Цветотерапия» 

- Уделяйте внимание собственным 

чувствам! 

- Не подавляйте свои эмоции, а 

конструктивно выражайте их! 

- Уважайте переживания своего ре-

бенка и интересуйтесь его потреб-

ностями! 

- Относитесь с любовью к своему 

ребенку, принимайте его таким, ка-

кой он есть! 

- Говорите о своих чувствах ребен-

ку — делиться своими чувствами, 

значит доверять! 

- Поддерживайте ребенка во всех 

его успехах и начинаниях - он дол-

жен чувствовать в вас любовь и 

опору! 

- Используйте в повседневном об-

щении приветливые фразы 

(Например: «Мне хорошо с то-

бой». «Я рада тебя видеть». 

«Хорошо, что ты пришел». «Мне 

нравится, как ты...» «Я по тебе со-

скучилась». «Как хорошо, что ты у 

нас есть». «Ты мой хороший!») 

- Обнимайте ребенка не менее 4-х, 

а лучше по 8 раз в день! 

Удачи вам и побольше                  

положительных эмоций! 

    Цветовая специфика интерьера  
 

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

Заведующий: Сушкова Татьяна Георгиевна 
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Красный цвет - используют активные, непо-

седливые дети. Они живые, непослушные, 

неугомонные.  

Оранжевый цвет - дети–весельчаки. Они ша-

лят, кричат, веселятся без особых на то при-

чин.  

Желтый цвет используют дети с хорошо раз-

витой фантазией. Это дети–мечтатели. Они 

легко придумывают себе увлекательные раз-

влечения, даже играя в одиночестве.  

Зеленый цвет используют дети, которым не 

хватает материнской заботы. Такие дети спо-

койны.  

Голубой цвет предпочитают спокойные дети. 

Они тихие, покладистые, уравновешенные.  

Синий цвет выбирают спокойные, уравнове-

шенные дети. Они все делают не торопясь и 

обстоятельно.  

Фиолетовый цвет выбирают «загадочные де-

ти». Они чуткие, нежные, ранимые и очень 

эмоциональные.  

Чер-

ный 

цвет 

вы-

Важно, чтобы дети получали положитель-

ные эмоции от цвета не только периодиче-

ски, на занятиях арт-терапией, но и в своей 

повседневной деятельности. Цветовая 

окраска комнат, мебели, игрушек – все это 

должно быть гармонично сбалансировано и 

вызывать у детей соответствующие поло-

жительные эмоции. Например, стены в 

спальне должны быть окрашены в светлые, 

успокаивающие тона, а комната для заня-

тий и игр, напротив, может содержать бо-

лее яркие оттенки, стимулирующие актив-

ность детей. 

Не стоит перегружать интерьер игровой 

комнаты обилием всевозможных оттенков! 

 Красный – оказывает влияние на сти-

мулирование кровообращения, обмена 

веществ и иммунитета, повышение пси-

хологической активности; 

 Желтый – стимулирует нервную систе-

му, поднимает жизненный тонус, активно 

воздействует на различные центры голов-

ного мозга; 

 Зеленый – помогает при бессоннице, 

благотворно действует на зрение, способ-

ствует психическому равновесию, умиро-

творению; 

 Голубой – снижает температуру и арте-

риальное давление, оказывает положитель-

ное воздействие на организм ; 

   Синий – положительно влияет на укреп-

ление эндокринной системы, формирует 

чувство психологической безопасности. 



           Цветные  упражнения 

«Разноцветные листы» 

Цель: совершенствование элементов саморе-

гуляции, тренировка последовательности 

действий, погашение гиперактивности. 

Инструкция№1: ребенку предлагается пооче-

редно 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 напряже-

ния, гармонизация эмоционального состоя-

ния. 

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 нари-

совать свой страх (на что он похож), проком-

ментировать свою работу и спрятать в сунду-

чок в кабинете психолога. 

Инструкция №2: разорвать рисунок и выбро-

сить в мусорное ведро. 

Инструкция №3: превратить рисунок в смеш-

ной, пририсовав смешные детали.  

Красный цвет 
Цель: коррекция страхов, инертности, апатии. 

Ход- В пластиковые тарелки налить пальчи-

ковую 

краску 

красного 

цвета. Под 

музыку 

мизинцами 

левой руки 

и правой 

руки ста-

 

Что такое цветотерапия? 

 

  Какого цвета слова, сказанные нами, 

такого цвета и мир вокруг нас. 

 Определенные цвета и оттенки благо-

творным образом действуют на душевное 

состояние человека, в то время как дру-

гие, напротив, могут причинять ему вред. 

Лечебное воздействие цвета происходит 

за счет воздействия его электромагнит-

ных волн на органы человека. Даже про-

стой выбор одежды или употребление в 

пищу овощей и фруктов соответствующе-

го цвета могут вызывать положительный 

эффект в психологическом состоянии че-

ловека.непринужденными и вместе с тем 

координированными.  

 Широкое применение получила цветоте-

рапия для детей. Ведь ребенок гораздо 

более восприимчив к цветовым оттенкам 

окружающего его мира, чем взрослые. 

Цветотерапия в детском саду может про-

водиться в рамках арттерапевтических 

занятий с детьми. Лечение цветом может 

проходить в разных формах. 

 

 Цветотерапия для дошкольников – это воз-

можность выразить свое настроение, пере-

дать эмоции и чувства, которые сложно 

объяснить словами.  

 Прежде всего, ребенку предлагается опре-

делиться с любимым цветом. Если дети 

выбирают насыщенные, яркие оттенки 

красного, желтого или зеленого, это явля-

ется показателем гармоничного психиче-

ского развития, динамичности и любозна-

тельности.  

 В случае же, когда ребенок отдает предпо-

чтение белому или черному цветам, воз-

можна склонность к замкнутости и одино-

честву. Для коррекции данной склонности 

также может быть использована цветотера-

пия.  

 Ребенку, выбравшему белый или черный 

цвет, можно предложить попробовать за-

менить эти цвета на другие, более яркие. 

Делать это лучше постепенно. Можно ис-

пользовать раскраски, предлагая ребенку 

раскрашивать белые фигуры разными цве-

тами, постепенно увеличивая яркость и 

насыщенность. Также можно делать ап-

пликации. На черные (или белые) элемен-

ты фигурки предложить наклеить что-

нибудь более яркое (звезды, полосы, цветы 

и т.д.) и оценить результат. Если ребенок 

удовлетворен новой картинкой, попросите 

его рассказать о своем настроении. Изме-

нилось ли что-нибудь в нем? Стало ли ему 


