
                                 Влияние цвета на детей. 
                                      Консультация для родителей. 

 

      Цветотерапия - это древняя и модная наука. Она появилась в IV-III тысячелетии до 

нашей эры. Основателями цветотерапии стали Китай и Индия. Эта наука высоко 

ценилась известными учеными того времени - Авиценной, Гиппократом, Парацельсом, 

да и цивилизации, подобные шумерской, вовсю использовали возвышающие, 

гармонизирующие, настраивающие на благоговейный лад цветовые сочетания при 

возведении и украшении храмов и дворцов. 

    Цвета назначались для лечения различных недугов. Врачеватели рекомендовали 

завешивать окна шторами определенного цвета, принимать ванны с окрашенной водой. 

Ношение цветной одежды также производило необходимый эффект. Впоследствии 

цветом стали лечить - упадок сил, потерю иммунитета, депрессивные состояния. 

    Изучение и понимание языка цветотерапии благотворно повлияет на ваши умственные 

способности, состояние здоровья, даже на способность справляться с возникающими 

бытовыми и психологическими проблемами и сложностями. Наше поведение, образ 

мыслей и даже взаимоотношения с окружающими нас людьми  - все поддается 

воздействию цвета. Можно использовать различные цвета для организации интерьера 

комнаты, использовать оттенки в одежде и окружающих предметах. Если грамотно брать 

цвета, то вам гарантирован успех в жизни. 

Розовый 

Влияние на ребенка: Самый «детский» цвет. Успокаивает. 

В интерьере:  

Защищает от грубости внешнего мира, позволяет избавиться от навязчивых мыслей 

и страхов. 

В лечении:  

Во Франции в одной из клиник решили использовать для детей розовое белье. В 

результате количество выздоравливающих возросло. Так что простыни и пижамы в 

розовых тонах стоит купить и использовать во время болезни. 

Голубой 
Влияние на ребенка: 

Второй по значимости цвет младенчества. Помогает малышу почувствовать себя 

более защищенным. На детей постарше и взрослых оказывает противоречивое 

влияние: смелым и энергичным дает покой и расслабление, а слабым и неуверенным 

– страх и отчаяние. 

В интерьере:  

Умиротворяет, смягчает грубое поведение, способствует интеллектуальным 

занятиям и сосредоточенности. В комнате робкого ребенка старше 3-х лет голубой 

лучше не использовать - может вызвать страх и напряжение. 

В лечении: Понижает давление и температуру.  

Желтый 

Влияние на ребенка: 

Помогает активизировать жизненную энергию, преодолеть грусть, тоску и просто 

поднять настроение. Положительно влияет на учебу и освоение различных навыков. 



В интерьере:  

Вносит ощущение доброжелательности и тепла, улучшает восприятие новой 

информации и способствует общению. 

В лечении: 

Стимулирует работу кровеносной и лимфатической систем. Усиливает активность 

поджелудочной железы, кишечника. 

Красный 
«Цвет крови». Сигнализирует о необходимости мобилизовать свои силы для 

действия. Повышает разговорчивость, усиливает эмоции, делает ленивых более 

деятельными. Ребенок в красной одежде чувствует большую уверенность в себе. 

В интерьере:  

В окружении красных предметов дети становятся активнее. Однако изобилие 

красного может вызвать беспокойство, усиливать нервное напряжение и уровень 

тревожности. 

В лечении: 

В народной медицине красные вещи - это первое болеутоляющее и 

противовоспалительное средство. Красная шерстяная ниточка, или красный 

лоскуток, приложенный к больному месту, издавна использовались для снятия боли 

и ускорения выздоровления.  

Интенсивный красный цвет или его изобилие могут вызвать подъем внутриглазное 

давление, которое провоцирует головную боль. 

Синий 

Приносит ощущение мира, спокойствия, снимает напряжение.  

В интерьере:  

Способствует ощущению порядка, создает хорошую рабочую атмосферу, помогает 

сосредоточиться. Легковозбудимые дети заметно лучше учатся при свете с синим 

оттенком. 

В лечении:  

Снимает спазмы мышц. Однако увлекаться этим цветом не стоит: если долго и часто 

носить синюю одежду, это, во-первых, может привести к нарушению в организме 

метаболизма кальция и фосфора, а во-вторых, спровоцировать депрессию. 

Зеленый 

Влияние на ребенка: 

Самый «натуральный» действием цвет. Поддерживает эмоциональную открытость и 

успокаивает нервную систему.  

В интерьере:  

Улучшает работу мозга. Обладает снотворным действием. 

В лечении: 

Поддерживает нормальную работу эндокринной системы и сердца. Расширяет 

капилляры и вызывает в теле чувство теплоты, смягчает раздражение. 


