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Цель проекта:

Изучить особенности цвета как он 

влияет на человека, его психику и 

здоровье.



Задачи проекта

Исследовать, что озназает каждый цвет 
спектра и как он влияет на 
самочувствие человека.

Рассказать учащимся о воздействии 
цвета на человека. 

Проведение тестов среди учащихся 
класса для определения особенности 
восприятия ими цвета.



Гипотеза



Цвет может лечить

• Цветотерапия (лечение цветом) – это использование цвета 

для устранения недуги и для исцеления организма. Было 

доказано, что цвет способен вызывать физиологические 

изменения в клетках организма. Использование цвета 

приводит к выравниванию и увеличению энергии. Тело, 

ум, душа обретают гармоничное состояние.  

• На протяжинии многих веков индусы тестировали 

влияние цвета на человека. Цветотерапией, которая не 

вызывала никаких побочных эффектов, пользовались в 

Древнем Египте, Китае, Тебете. 

• По сохранившимся свидетельствам, еще царица 

Нефертити использовала разноцветные косметические 

масла, считая, что красные и зеленые оттенки благотворно 

скажутся на ее красоте. В наши дни даже официальная 

медицина признает метод цветотерапии.



Эксперимент. Мандалы.

Факты

• Наш глаз способен различать до 1,5 миллионов оттенков .

• Девочки считаются более чувствительными, чем мальчики.

• В то же время можно сказать и то, что по 

выбранному человеком цвету можно определить, в каком 

настроении он находится , и 

даже выявить некоторые черты его характера . На этом 

основываются многие психологические тесты, да и сами люди, хоть и 

бессознательно, оценивают внешность и одежду других.

• Рисование мандал имеет не только диагностическое значение, но и 

настоящую терапевтическую силу – поскольку, фиксируя 

эмоциональное и духовное состояние человека, рисунок 

одновременно изменяет его в сторону большей гармоничности и 

сбалансированности. 































Эмоциональное и психическое влияние цвета во многом определяются 

личностными особенностями воспринимающего его человека. 

Индивидуальность восприятия цветовых композиций впоследствии была 

обоснована в работах немецкого психолога М. Люшера, показавшего, что 

состояние человека в момент взаимодействия с объектом может влиять 

на его отношение к одному и тому же цвету.













подведение итогов

• В данной работе я выяснила, что цвет 

воздействует на эмоциональное и 

психологическое состояние человека. Данное 

воздействие подтверждено экспериментальным 

путем и зависит от количества цвета, время 

воздействия, особенностей нервной системы, 

пола, возраста и других факторов. Большое 

счастье, что мы видим мир в цвете. Без этого 

жизнь была бы скучной и унылой.



Вывод 

• Таким образом, понимая как влияет тот 

или иной цвет на психику человека, мы 

можем улучшить свое настроение, 

самочувствие и здоровье в целом.

• Нужно научиться пользоваться 

различными цветами, чтобы привнести 

в свою жизнь больше гармонии, 

радости и счастья.




