Оранжевый цвет очень важен
для здорового развития детей. Это,
пожалуй, один из самых
жизнеутверждающих цветов, который
создаёт атмосферу праздника,
стимулирует творческое мышление.
Такой цвет рекомендуется детям,
склонным к ипохондрии. Однако тут
важно помнить, что оранжевый не
должен быть единственным, рядом
обязательно должны быть и другие
цвета.
Есть ещё два цвета, которые
заслуживают внимания применительно к детям – это голубой и
розовый.
Голубой цвет незаменим при
стрессах и головных болях. Он
успокаивает, избавляет от страха,
депрессии и переживаний. Голубой
цвет в детской, так же как и зелёный,
содействует расслаблению. Но в
отличие от последнего, он рассеивает
внимание. Так что если родители не
хотят, чтобы школьник вместо учёбы
летал в облаках, лучше ограничить
использование этого цвета зоной
отдыха.
Розовый цвет заряжает
лёгкостью, счастьем и нежностью.
Светлые нюансы розового
успокаивают и вызывают чувство
душевного равновесия, спокойствия,

Знание психологических характеристик, свойств различных цветов и их
правильное использование помогут
добиться нужных результатов,
положительно повлиять на гармоничное
развитие ребенка. Сделайте детство вашего
ребенка ярким и интересным. Пусть он
запомнит его на всю свою жизнь и будет
всегда счастлив.
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ,
ДРУЗЬЯ!!!

Человечеством давно
подмечено, что цвет
влияет на психоэмоциональное состояние человека, его
психофизиологические
характеристики.

Психологи утверждают, что «цвет –
мощное средство воздействия на
психику чел овека. Сил а цвет а
заключается в том, что он способен
«обойти» защитные механизмы
нашего сознания и действовать на
бессознательном уровне...».
Цвет вызывает эстетическое
удовольствие или неудовольствие. Цвет
влияет на нашу нервную систему, мысли
и чувства, заставляет учащаться или
замедляться сердцебиение, влияет на
обмен веществ и т.д. Он может радовать
и огорчать, успокаивать и раздражать,
активизировать и угнетать…
Каково же конкретное влияние
цвета на ребенка? И какие цвета наиболее
благоприятны для детей?
Отвечая на этот вопрос, важно
отметить некоторые общие правила:
1.В повседневной жизни ребенка
должно окружать большое количество
цветов, однако важно правильно их
сочетать. В.М.Бехтерев отмечал: "Умело

подобранная гамма цветов способна
благотворнее воздействовать на нервную
систему, чем иные микстуры".
2.Цвет нужно подбирать для ребенка с
учетом его возраста и психологических
особенностей.
3.Важным вопросом в выборе цвета
для детей является его насыщенность.
Добавление к любому из спектральных
цветов белого уменьшает его воздействие
на человека. Поэтому, если Вы
сомневаетесь, можно ли в Вашем случае
использовать цвет, очень любимый
Вашим ребенком, используйте его самый
светлый оттенок.
Благоприятные цвета для детей
Красный – цвет активности, энергии,
лидерства. Присутствие в одежде придаёт
уверенности. Помогает справиться с
усталостью, учащает пульс. Его
применение в интерьере повысит
активность, подвижность ребенка.
Особенно положительно влияет красный
на вялых и малоактивных детей. Вместе с
тем это самый агрессивный и
раздражающий цвет. Если ребёнок
слишком живой, лучше свести
количество красного цвета к минимуму.
Желтый цвет вызывает ощущение
внутренней гармонии, тепла,
стабильности. Это жизнеутверждающий
цвет, способный прогнать самую
глубокую хандру. В противовес красному,
он не провоцирует к нарушению

общеустановленных норм, а наоборот
пробуждает стремление к порядку и
спокойствию. Желтый — один из
наиболее подходящих цветов для
детской комнаты. Этот солнечный цвет
не только повышает настроение, но и
содействует умственной работе,
улучшает внимание и даже
способствует развитию интуиции.
Зеленый - успокаивающий цвет,
символизирует единение с природой,
снимает напряжение, а его присутствие
в одежде подарит умиротворение.
Зеленый цвет положительно
сказывается на изменении и развитии
характера у ребенка. Ребенок начинает
проявлять живой интерес к учебе и к
познанию окружающего мира. Также
зеленый цвет наделяет ребенка
уверенностью в себе и смелостью. Но
если ребенок - флегматик или склонен
к излишнему самоанализу, тогда лучше
не увлекаться зеленым цветом.
Синий – это цвет мужества,
порядка, силы воли, внутренней
собранности и ответственности, к тому
же он способствует проявлению духа
коллективизма. Правда, если ваш
ребенок и так не слишком активен и
эмоционален, лучше избегать
преобладания синего цвета. Он может
усилить флегматическую
составляющую характера.

