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                    История развития хромотерапии как науки                                       
  С древних времён люди использовали целебные свойства цвета. Упоминание о лечении цветом есть даже в трудах знаменитого персидского философа и врача Авиценна, который считал, что цвет имеет огромное значение при лечении пациента, и описал принципы хромотерапии в "Каноне врачебной науки".
   Индийская медицина Аюрведа также признаёт силу цвета. Последователи Аюрведы выделяют в теле человека 7 чакр (энергетических центров), расположенных вдоль спины. Каждой чакре соответствует свой цвет, определённый орган или система человеческого организма, эмоции и духовные аспекты. Когда человек здоров, все цвета сбалансированы. Когда один из цветов выбивается из общей взаимосвязи, человек заболевает. Воздействие цветом позволяет вернуть баланс, а значит вылечить.
   Хромотерапия (её также называют цветотерапией) в её современном виде появилась и получила развитие в 17 веке. Именно тогда английский учёный Исаак Ньютон осуществил ряд экспериментов с призмой и продемонстрировал, что свет представляет собой совокупность цветов видимого спектра.
   Хромотерапия же, как наука, появилась в 19 веке, с тех пор стали проводиться исследования влияния каждого конкретного цвета на физическое и эмоциональное здоровье человека. Важным шагом в развитии науки стали труды американских учёных, в которых описано лечебное воздействие каждого цвета спектра.
                                    Методы хромотерапии
   Существует довольно много способов применения хромотерапии: освещение, медитация, визуализация, цвета одежды и интерьера, цветная пища, очки с цветными стёклами, цветные кристаллы и камни. Рассмотрим подробнее несколько популярных методов:
   Освещение. Можно просто наслаждаться необходимым цветом посредством освещения.  Это могут быть различные цветные лампы, свечи в высоких стеклянных подсвечниках нужного цвета, подсветка ванн, душей, саун и бассейнов.
   Цвета в интерьере. Им стоит уделить особое внимание, поскольку они оказывают на нас фактически непрерывное влияние. Правильно подобранный цвет поможет сделать комнату уютной и гармоничной, а также улучшит наше настроение и самочувствие.
   Цвета в одежде. Одежда может и должна быть разных цветов. Подбирать её стоит исходя из своего физического и эмоционального состояния. Например, если не хватает энергии можно надеть что-нибудь красное, если же, наоборот, нужно успокоиться подойдёт наряд синих оттенков. Однако следует помнить о том, что цвета имеют довольно сильное влияние. И если кто-то страдает гипертонией, не стоит носить одежду красных цветов, так как она может повысить давление, при депрессии, никаких серых и синих оттенков, они только усугубляют это состояние.
   Визуализация. Заключается в рассматривании воображаемой картинки или предмета определённого цвета, также это может быть плавный переход от одного цвета к другому. Длительность процесса зависит от формы и степени заболевания.
                                 Влияние цветов на человека
   Известно, что разные цвета оказывают различное влияние на организм человека.
   Так, красный цвет стимулирует нервную и гормональную активность, стремление к лидерству, улучшает кровообращение, высвобождает адреналин, полезен при анемии и гипотонии. Пробуждает волю к жизни, победе; повышает физическую силу, тонус при болезнях внутренних органов, работоспособность, способствует устранению депрессии, воспалительных процессов, хронических иммунодефицитных заболеваний, вирусных инфекций. Противопоказан красный и вспыльчивым людям.
   Оранжевый цвет - самый радостный. Он помогает преодолеть депрессию и нервные срывы, способствует избавлению от страхов и неврозов, благотворно влияет на мышечную систему, уменьшает проявление астматических явлений, снимает спазмы, повышает аппетит. Тонизирует, заряжает энергией, улучшает пищеварение, благотворно влияет на кровеносную систему, полезен при спазмах. Фактически не имеет противопоказаний, однако, как и с остальными цветами, необходимо соблюдать меру в применении.
   Жёлтый цвет воспринимается как цвет солнца, нового дня, ожидания счастья, тепла и уюта. Букет жёлтых и пёстрых цветов действует благотворно, особенно на людей с инфекционным заболеванием. Жёлтый создаёт радостное, весёлое настроение, повышает умственные способности, нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, печени, способствует выздоровлению при анемии, хроническом бронхите, заболеваниях кожи. Благотворно влияет на нервную и пищеварительную системы, помогает сконцентрироваться, стимулирует мозговую деятельность, улучшает память. Не рекомендуется применять при бессоннице и тяжёлых желудочных заболеваниях.
   Зелёный - цвет внутренней гармонии. Он благотворно влияет на сон, дарит спокойствие, повышает остроту зрения. Зелёный пробуждает такие качества, как целеустремлённость и упорство. Фактически не имеет противопоказаний, однако, из-за сильного расслабляющего действия не рекомендуется использовать зелёный цвет, в то время, когда требуется концентрация или быстрая реакция.
   Растения с широкими листьями насыщенного зелёного цвета помогают мыслить логически, настроиться на анализ происходящего.
   Голубой - цвет альтруизма и покоя. Он способствует устранению воспалительных процессов органов дыхания, стрессов, неврозов, переутомления. Успокаивает, снижает кровяное давление, помогает при бессоннице, обладает антисептическими свойствами. Не рекомендуется применять при гипотонии.
   Синий - символ ночи. Он вызывает умиротворение, расслаблен-ность и покой, настраивает на созерцательный лад. Его холодные оттенки помогают погасить излишнюю агрессию (полезно поставить букет из светло-голубых цветов в комнату, где дети проводят больше всего времени). Благотворно влияет на нервную систему, обладает противовоспалительными свойствами, помогает при кровотечениях. Не рекомендуется применять при депрессиях. В связи с сильным воздействием синего цвета на эндокринную систему его следует применять с особой осторожностью.
   Фиолетовый цвет повышает творческую активность, иммунитет, помогает преодолеть нервные расстройства, бессонницу, лечить головные боли, невралгию. Благоприятно влияет на психическое состояние, снижает кровяное давление, благотворно влияет на сердце и лёгкие, стимулирует творческое мышление. Не рекомендуется применять при тяжёлых психических заболеваниях.
    Значение хромотерапии в оформлении интерьера групп ДОУ
   Оформление интерьера группы в определённой цветовой гамме даёт возможность не только создавать уникальный для каждой группы стиль, но и эффективно использовать цвет в оздоровительных целях, а использование хромотерапии как одного из видов природного лечения, оправдано для совершенствования системы мероприятий по комплексному оздоровлению детей. Однако, несмотря на внешнюю безобидность метода, даже при правильном подборе цвета, его избыток может привести к неприятным последствиям. А недостаточное воздействие цвета может не оказать должного влияния, и заставит разочароваться в столь прекрасном способе обретения физического и психоэмоционального  здоровья.

