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    Осознанное, целенаправленное восприятие цвета не является врожденным 

качеством. Только мы, взрослые, можем помочь детям увидеть мир красок, 

уловить все разнообразие цветовых тонов и сформировать устойчивый 

зрительный образ цвета. 

   Одной из особенностей зрительного восприятия дошкольников с ЗПР 

является неточное распознавание цвета и цветовых оттенков окружающих 

объектов. Это снижает их возможности познания окружающего мира, что в 

свою очередь отрицательным образом сказывается на дальнейшей учебной 

деятельности.  

И я предлагаю в коррекционной работе по развитию зрительного восприятия  

цвета  использовать  элементы   хромотерапии. 

Хромотерапия – это наука, которая появилась еще  IV-III тысячелетии до н.э. 

в древней Греции, в Китае, Египте, Индии   

Само слово хромотерапия происходит от греческих слов «chroma» — свет и 

«therapeia» — лечение и буквально означает — лечение светом. 

Свет – это электромагнитное излучение, а цвет – это ощущение, которое 

возникает при воздействии волны света определенной длины на органы 

чувств. 



   Ученые доказали, что изменяя световой и цветовой режим, можно 

воздействовать на функции нервной системы, эндокринных желез и другие 

жизненно важные органы и процессы в организме. 

   В современном мире хромотерапия больше известна под названием 

«цветотерапия» и представляет собой совокупность методов лечебного 

цветового воздействия с помощью освещения, визуальных медитаций 

(Пример: цветовая визуализация - заключаются в рассматривании 

воображаемой картинки или предмета определенного цвета; цветовая 

медитация - это когда дети садятся, закрывают глаза и стараются 

представить, что помещение, в котором они находятся, окрасилось в зеленый 

цвет).  Цветных камней и кристаллов (Игры «Выложи фигуру», «Нарисуй 

рисунок», «Выложи ряд» и т.д.) Цветных стекол очков (проникая через 

цветные стекла, цветовые волны воздействуют непосредственно на мозг и 

вызывают соответствующие реакции организма).  Цветной одежды (Игры: 

«Путешествие в цветную страну», «Покрывало Феи»); цветной пищи 

(данный метод можно использовать  в непосредственной образовательной 

области по теме: «Фрукты», «Овощи», «Ягоды»; цветной воды (В своей 

работе использую нетрадиционные способы раскрашивания предметов на 

картоне  водой, окрашенной в различные цвета при помощи красок, а вместо 

кисточки пипетки.)  

Рассмотрим влияние различных цветов:  

Например, красный цвет пробуждает волю к жизни, повышает 

работоспособность и физическую силу. 

Оранжевый цвет по праву считается самым радостным. Способствует 

избавлению от страхов и неврозов, снимает спазмы, уменьшает проявление 

астматических явлений и повышает аппетит.  

Желтый  цвет создает веселое настроение, повышает умственные 

способности. 



Зеленый цвет признан наиболее полезным. Он вызывает внутреннюю 

гармонию. Цвет повышает остроту зрения.  

Голубой цвет способствует устранению стрессов, неврозов, воспалительных 

процессов органов дыхания и переутомления.  

Фиолетовый цвет повышает творческую активность, иммунитет, помогает. 

Синий цвет является «цветом здоровья»: успокаивает нервную систему, 

помогает умиротворению, что немаловажно для комфорта и сохранения 

психического здоровья детей. 

    Задачи сенсорного воспитания, в том числе  развития цвета включены в 

программное содержание системы занятий, разработанных Н.П.Сакулиной, 

Т.С.Комаровой, Т.Г.Козаковой и др. Занятия основаны на расширении у 

детей представлений о сенсорных цветовых эталонах с целью формирования 

достаточно сложной системы понятий о цветах и оттенках. 

    Ведущими средствами в сенсорном воспитании детей являются 

дидактические игры.   

    Дидактические игры, направленные на сенсорное развитие обладают 

большими возможностями: позволяют знакомить детей с цветом. В процессе 

разнообразных дидактических игр дети учатся выделять цвет предметов, 

называть цвета и оттенки. Все эти действия развивают и закрепляют знания и 

представления детей о цвете, способствуют формированию чувства цвета. 

    В своей работе с детьми я использую такие дидактические игры:  

 Игра «Красная дорожка»  

Цель: развитие творческого воображения, представлений о красном цвете 

предметов, связной  речи. 

Ход игры: Знаете ли вы игру «Краски»? В ней есть слова: «Пойди по 

красной дорожке, найди красные сапожки, поноси, поноси и мне принеси». Я 



тоже хочу предложить вам пройтись по красной дорожке. Каждый из вас по 

очереди пройдет по этой дорожке, выберет себе любой предмет и четко, 

громко, красиво расскажет о своих действиях. Сказать надо так: «Я прошла 

по красной дорожке и нашла красную …  машину».  

Игра  «Феи»   

Цель: развитие творческого воображения, представлений о цвете предметов 

и картин, развитие связной речи, представлений об окружающем мире. 

 Ход игры: Вы6ерите себе кружок любимого вами цвета (Дети выбирают 

кружки из картона). Теперь вы феи. Назовите себя. (Я — синяя фея, я — 

красная фея...) Посмотрим, насколько внимательны феи цвета.  Педагог 

называть разные предметы. Если это синий предмет, то свой кружок 

поднимет «синяя фея», если он красный — то «красная»…  А если предмет 

бывает разных цветов, то свои кружки могут поднять сразу несколько фей. 

Например, какого цвета роза? Правильно, она бывает и белой, и красной, и 

желтой.. 

Затем детям предлагается посмотреть на картину природы, и также 

определим её цвет. Феи, кто из вас раскрасил эту картину? (Дети поднимают 

кружок нужного цвета.)  

Расскажите, дорогие феи, какую работу вы совершили на Земле, что в 

природе вы окрасили в свой цвет.  Дети отвечают: С и н я я  ф е я: Я окрасила 

в синий цвет воду, васильки, вечернее небо... Ж е л т а я  ф е я:  Я окрасила в 

желтый цвет солнце, цыплят, одуванчики…  

    Значение цветового восприятия в жизни дошкольника очень велико, так 

как оно создает фундамент для развития мышления, способствует развитию 

речи, памяти, внимания, воображения. Хорошо развитое восприятие цвета 

может в дальнейшем проявляться у ребенка в виде наблюдательности, его 

способности подмечать особенности предметов и явлений. В процессе 



обучения в школе восприятие будет совершенствоваться и оттачиваться  в 

согласованной работе с мышлением, воображением и речью.  

   «Цвет сам по себе что-то выражает-от этого нельзя отказываться…. Это 

надо использовать» (Винсент Ван Гог) 

        


