
 
 

Хромотерапия - наука, изучающая свойства цвета. Цвету 

издавна приписывалось мистическое значение, 

благотворное или отрицательное действие на человека, ведь 

для человека зрение является самым важным из всех видов 

чувств. 

Наши далекие предки заметили, что одни цвета ласкают 

взгляд, успокаивают, способствуют приливу внутренних 

сил, бодрят; другие - раздражают, угнетают, вызывают 

отрицательные эмоции. Воздействие цвета на людей не 

однозначно, а сугубо индивидуально, оно носит 

избирательный характер, и педагогам , а также родителям 

необходимо это учитывать в развитии и воспитании 

малыша. 

Помимо восприятия зрительных образов глаза выполняют 

важнейшую функцию восприятия световой энергии и 

цветовых эффектов. Через рецепторы зрительного нерва 

осуществляется проведение энергии цвета и цветовых ощущений из внешнего мира к 

различным отделам центральной нервной системы. Ученые доказали, что, изменяя световой и 

цветовой режимы, можно воздействовать на функции вегетативной нервной системы, 

эндокринных желез и другие жизненно важные органы и процессы в организме. 

Даже вода, налитая в бутылки разного цвета, под воздействием лучей солнца приобретает 

определенные химические свойства и может быть использована в медицине.  

Красный, стимулирующий цвет тонизирует, синий успокаивает нервы, пурпурный очищает 

кровь, устраняет болезни печени. 

Педагогам и родителям необходимо владеть элементарной информацией о цветотерапии и 

использовать эти знания в воспитании и развитии ребенка. 

Синий цвет оказывает успокаивающее воздействие, расслабляет, снимает спазмы, уменьшает 

головные боли спазматического происхождения, понижает аппетит. Людям умственного труда 

легче работать в комнате с синей лампой или синими шторами на окнах. В обычной практике 

отмечено, что голубой цвет оказывает тормозящее действие при состоянии психического 

возбуждения. 

Фиолетовый цвет оказывает угнетающее действие на психические и физиологические 

процессы, снижает настроение людей. 

Красный цвет активизирует, повышает физическую работоспособность, вызывает ощущение 

теплоты, стимулирует психические процессы. 

Зеленый цвет успокаивает, создает хорошее настроение. Поэтому, когда человек утомлен, он 

инстинктивно  стремится попасть в оптимальную для него геоцветовую среду: к зеленому лесу, 

лугу, зеленовато-голубой воде. Зеленый цвет оказывает благотворное влияние на соматически 

ослабленных детей, при лечении воспалений, при ослабленном зрении. 

Крупнейший отечественный невропатолог В.М. Бехтерев исследовал влияние цветовых 

ощущений на скорость психических процессов. Опыты показали, что близкие тепловой части 

спектра красные цвета производят тонизирующее действие, розовый тонизирует при 

подавленном состоянии, а желтый цвет, цвет радости и покоя, нейтрализует негативные 

действия. 

ученые заметили, что любой предмет, приковывающий к себе внимание, помогает мысленно 

сконцентрироваться. Длительное рассматривание цветного камушка придает мыслям стройное 

течение, в результате чего может прийти оптимальное решение волнующей проблемы. 



 

Что делать, если вы заняты, а ребенок рядом? 
Развиваем речь. 

 
 

Игры— «превращалки» 

Жили-были разные слова. Но, однажды они так веселились, играли, бегали, танцевали, 

что перепутали свои буквы и слоги. Наведи порядок в словах: босака (собака), ловосы 

(волосы), лекосо (колесо), посаги (сапоги) и т. д. 

Замени первый звук в словах, которые я скажу, звуком «Щ» и назови новое слово. 

Был кит, а стал щит, тучка — щучка, река — щека, венок — щенок, мель — щель. 

Давай искать слова на кухне. А вот и корзинка (коробочка, мешочек и т. д.), в которую 

мы их будем складывать. 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты?.. 

Игра в «слово». 

Я найду слова везде: 

И на небе, и в воде, 

На полу, на потолке, 

На носу и на руке! 

Вы не слышали такого? 

Не беда! Играем в СЛОВО! 

Угостим друг друга «вкусными» словами. Ребенок называет «вкусное» слово и «кладет» 

его вам на ладошку, а затем вы ему, и так до тех пор, пока не «съедите» все. 

Можно поиграть в «сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

«Наши помощники» 

Как одним словом назвать прибор, который варит кофе (кофеварка), режет овощи 

(овощерезка), мелет кофе (кофемолка), выжимает сок (соковыжималка), чистит 

картофель (картофелечистка)? 



«Приготовим сок» 

Спросите ребенка, какой сок получается из яблок (яблочный), из груш (грушевый), из 

слив (сливовый), из вишни (вишневый), из моркови, лимонов, апельсинов и т. д. 

И наоборот — из чего получается апельсиновый сок? 

«Назови ласково» 

Попросить ребенка назвать ласково все предметы на кухне. 

«Что, где лежит?» 

Предложить ребенку рассказать где какие предметы находятся (вверху, внизу, слева, 

справа, в…., на…., под…, за…, между…, около…. и т.д.) 

«Веселый счет» 

Предложить малышу посчитать посуду (тарелки, вилки…и т.д.). Например, одна тарелка, 

две тарелки, три тарелки, четыре тарелки, пять тарелок… и т.д. 

«Чего не стало?» 

Попросить ребенка внимательно посмотреть, что лежит на столе. Затем малыш 

закрывает глаза, а взрослый убирает один из предметов. 

«Приготовим вкусный обед (салат, суп, кашу, компот)» 

Взрослый просит ребенка озвучить его действия (Например: «Что я делаю?», «Ты 

трешь…, шинкуешь…, отрезаешь…» 

«Упражнения с тестом» 

Отщипывать кусочки двумя пальчиками, потом прилеплять их (напр. глазки). 

Хлопать по тесту, плющить его всей ладошкой, катать колбаски ладошкой и каждым из 

пальцев. 

Отпечатывать на тесте пальцы, палочки. 

Совмещать тесто с другими материалами (горохом, фасолью, веточками, вермишелью, 

соломкой). 

Можно слепить колечки и их нанизывать на шнурок. 

«Волшебный мешочек». 

Ребенку показываем несколько предметов, кладем в непрозрачный мешок, лучше из 

ткани, и предлагаем ребенку, ощупывая их внутри мешка, определить каждый предмет. 

«Парочки». 

Подбираем одинаковые предметы (специальные лото, носочки, варежки и т.п.) 

«Пересыпание-переливание». 

Ребенок пересыпает круглый рис из небольшого кувшинчика по чашкам. 

«Бусы». 

На шнурок для обуви (обязательно с жестким наконечником) нанизываем: колечки от 

гардин, крупные макароны, пуговицы, крупные бусины (список по мере усложнения 

задания). 

«Рисование пальчиком». 

Если ваш ребенок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему порисовать 

пальцами, можно рисовать одним, двумя, а можно сразу всеми пальцами одновременно: 

каждый пальчик опускается в краску определенного цвета, а потом по очереди ставится 

на бумагу. Так получается салют или бусы или еще что-нибудь. Лучше всего рисунок 

закончить фломастерами или карандашами. Можно использовать специальные краски 

для рисования руками. Покажите, как можно, обмакнув палец в краску, рисовать 

горошки, потом - полоски или более сложные линии. Объединять их в цветочки, 

грибочки и т.п. Предложите ребенку: нарисовать глазки киске, собачке и пр. 

(вырезанным из бумаги и раскрашенным предварительно мамой) 

- разрисовать бумажную тарелку (настоящую или просто кружок из плотной бумаги) 



- разрисовать вырезанные из бумаги силуэты посуды, знакомой ребенку. 

 

Для развития речи ребенка и формирования интереса к чтению необходимо 

помнить, что нужно использовать каждую возможность общения с ним: разговаривать о 

его и своих делах, о том, что он увидел или услышал, о прочитанном, отвечать на 

вопросы. Обязательно следует регулярно читать ребенку детские стихи, сказки, загадки, 

рассказы. У него под рукой должно быть достаточно материалов для чтения и 

рассматривания картинок. Сами родители должны подавать примеры регулярного чтения 

книг, газет. 

Почаще играйте с ребенком в игры. Не навязывайте ему ту или иную игру, предложите – 

а он пускай выберет сам. 

  

 

 
 

 

 


