
Консультация для родителей «Что рисует ваш малыш?» 
         У каждого родителя рано или поздно возникает вопрос «Что же рисует мой 
ребенок и что это может значить?». Почти все дети рисуют с удовольствием. 
Рисунок — это и детская фантазия, и отражение того, что ребенок увидел, чему 
научился или что пережил. В рисунке отражается внутренний мир маленькой 
личности, через рисунок ребенок как бы «рассказывает» о том, как воспринимает 
себя и ощущает свое место в мире.             
          Детская душа - тайна, которую надо уметь разгадывать. То, что скрыто за 
семью печатями детских обид и невысказанных эмоций, в рисунке раскрывается в 
полном объеме и откровенно заявляет о себе! Какие рисунки наиболее 
информативны? 
Рисунок семьи. 
          Расскажет о взаимоотношениях внутри семьи. Попросите ребенка 
нарисовать свою семью. На что следует обратить внимание: кто входит в состав 
семьи, кого рисует или кого «забыл» нарисовать ребенок? Хорошо, если вся семья 
в сборе. Но бывает так, что ребенок вместо семьи рисует просто дом, где не видно 
ни одного человека. Это значит, что общение с родными не дает ему 
необходимого понимания. Более того, обстановка в семье настолько напряженная, 
что малыш считает ее враждебной по отношению к себе. 
        Второй момент — какое настроение у членов семьи? Они дружат, ругаются, 
спорят? Рост и размер членов семьи — очень интересный показатель. Он может 
быть реальный (например, папа в реальности выше мамы), а может говорить 
и о том, кто в семье главный.  Как расположены фигуры на листе? Фигуры могут 
быть расположены далеко, каждый «сам по себе». Хорошо, если вся семья 
«в сборе». Здесь мы можем увидеть эмоциональные связи ребенка с членами 
семьи, близкие или разобщенные. Потребность в общении и во внимании 
со стороны тех, кого нарисовал «поодаль». 
Рисунок человека. 
        Попросите ребенка нарисовать человека, похожего на себя. Данный продукт 
творчества покажет, как ребенок воспринимает себя: о чем мечтает, каким хочет 
быть. Обратите внимание на то, каким он себя изображает, насколько 
прорисованы части тела, одежда. Как ребенок располагает себя в группе людей: 
если он меньше других и находится в стороне, то это может говорить 
о сложностях в общении. Также следует обратить внимание на настроение 
человека на рисунке. 
Рисунки-ситуации 
          Например: «Я в детском саду», «Я в гостях», «Я на приеме у врача» или 
«Я в школе» и так далее. Рисунок ситуации — это прекрасный повод узнать, как 
ваш ребенок чувствует себя в детском саду, в гостях, в школе, у врача, и что с ним 
происходит в этот момент. Дети не всегда могут рассказать об этом напрямую, 



а вот через рисунок вы узнаете много интересных подробностей. Спросите 
ребенка, где он на рисунке, что он чувствует, какой он — веселый или 
грустный — и почему? Что делают и что говорят другие люди на рисунке (друзья, 
воспитатели, учителя, врачи)? 
Обращайте внимание  на цвет в детском рисунке  
         Примерно до 5-6 лет цвет является для ребёнка в большей степени средством 
выразительным, чем изобразительным. Поэтому цветовая палитра рисунка и в 
этом возрасте, и даже позже выбирается не случайно. 
Белый 
Конечно, он встречается в рисунках очень редко, но если ребёнок явно проявляет 
любовь к белой краске, о нём можно сказать, что он эмоционально и духовно 
развит, чувствителен, склонен к философским размышлениям и замкнут. 
Жёлтый 
Жёлтый цвет вызывает положительные эмоции и о фанате этого цвета можно 
сказать, что он свободолюбив, любознателен, оптимист, фантазёр и большой 
оригинал. У него развито воображение, присутствуют лидерские качества, в то же 
время он может оказаться безответственным. Ребёнок чувствует себя комфортно в 
своём окружении, хотя вынужден постоянно бороться за право быть другим, 
отличаться от большинства. 
Зелёный 
Не смотря на то, что этот цвет считается психологами одним из самых 
«безопасных», чаще всего он фигурирует на рисунках детей, которым не достает 
материнской любви и заботы.  Любители этого цвета  - закрыты, консервативны; 
очень боятся любых, даже малейших перемен в распорядке дня. И только мамино 
внимание способно утешить ребенка. Если ситуация не изменится, ребёнок 
вырастет замкнутым, скрытным, боящимся любых перемен, апатичным. Но у 
такого ребёнка высокий интеллект и развитая фантазия. 
Коричневый 
Коричневый вызывает отвращение, чувство дискомфорта и другие отрицательные 
эмоции. Поклонники этого цвета стараются создать вокруг себя собственный мир, 
надёжный, но не приносящий тепла и нежности. Родителям следует выяснить 
причину, по которой их ребёнок стремится отгородиться от реальности.  
Красный 
Красный цвет противоречив. С одной стороны, он агрессивен, символизирует 
раздражение и гнев. С другой стороны, говорит о здоровье и силе. Его 
предпочитают люди энергичные и эмоциональные, самостоятельные, 
целеустремлённые, общительные, открытые. Часто фанатам красного цвета 
присущи эгоизм и лидерские задатки. Внезапная любовь к красному у скромного 
ребёнка означает напряжение, агрессию. Возможно, такому ребёнку требуется 



отдых – как физический, так и эмоциональный. Главная задача родителей 
направить энергию детей в позитивное русло. 
 Оранжевый 
Оранжевый цвет означает желание ярких впечатлений, любознательность и 
интерес к жизни. Выбор этого цвета свойственен детям открытым, 
эмоциональным, общительным, весёлым, непосредственным, часто меняющим 
своё мнение и увлечения. Неустойчивость нервной системы такого ребёнка делает 
его вспыльчивым и плаксивым. 
Серый 
Любители серого цвета – незаметные, скрытные замкнутые,  стеснительные. Чаще 
всего этот цвет выбирают дети, проводящие много времени во взрослом 
окружении: родители либо огораживают своего ребенка от других детей, либо 
сами сверстники не принимают ребенка в свой коллектив. Ваша задача выяснить 
суть проблемы общения со сверстниками и постараться оказать содействие в ее 
решении. Появиться внезапно серый  цвет может в том случае, если ребенок 
перегружен  занятиями в секциях  и кружках. 
Синий 
Этот цвет ассоциируется у психологов с тревогой, концентрацией, потребностью 
в покое. Синий – в некотором смысле противоположность красному. Ребёнок, у 
которого синее не только небо и море, но и деревья, и солнце, и люди, — 
спокойный, неторопливый, обстоятельный, склонен к размышлениям, любит 
порядок и последовательность. Бывает, дети выбирают краски и карандаши синих 
оттенков, когда ищут покой. 
Фиолетовый 
Фиолетовый – цвет фантазёров, людей творческих, с отличной интуицией. В то 
же время, он может говорить о незрелости эмоциональной и интеллектуальной, 
что свойственно маленьким детям. Этот цвет тайны предпочитают ранимые и 
скрытные дети, ощущающие эмоциональное напряжение. 
Чёрный 
Пожалуй, наибольшую озабоченность вызывает у родителей появление в детских 
рисунках чёрного цвета в больших количествах. И не зря, ведь он означает 
депрессию, враждебность, протест и чувство безнадёжности. Дети, рисующие 
чёрным, переживают стресс, им необходима забота. Уделите пристальное 
внимание отношениям с друзьями во дворе или детском садике. Но не стоит 
бояться этого цвета, если вы родителя ребенка до четырех-пяти лет: малыши дано 
возрастной категории выбирают черный цвет, потому что…он наиболее 
контрастен к белой бумаге. 
            Не делайте ошибки, пытаясь найти в рисунке вашего ребёнка все цвета и, 
таким образом, приписав ему все возможные состояния и проблемы. Цвет имеет 
значение лишь когда он преобладает или когда выделяется на фоне остального 



рисунка. А также, если конкретный цвет используется при изображении одного и 
того же человека на разных рисунках. 
     И, конечно, не стоит беспокоиться, если вы сегодня нашли в рисунке своего 
ребёнка что-то настораживающее. Волноваться стоит тогда, когда определённый 
цвет или цветовая гамма используются постоянно на протяжении более чем двух 
недель. 
Обращайте внимание на общее впечатление 
           Посмотрите на рисунки в целом. Какие эмоции они передают, какое общее 
впечатление складывается. Попытайтесь представить, какие эмоции ребенок 
испытывал, пока рисовал: радовался, грустил, злился или сожалел о чем-то. 
Лучше всего смотреть несколько рисунков, а не один. Отдельная картинка может 
говорить лишь о мимолетном состоянии, впечатлении ребенка. 
          Детский рисунок — это хороший повод для теплой беседы. Почаще 
говорите с ребенком о его чувствах и переживаниях, мыслях и эмоциях, мечтах 
и вдохновении. Так ребенок учится не только строить предложения и развивает 
речь, но и учится быть в контакте с собой, осознавать собственные эмоции и 
управлять ими. Дети в рисунках пытаются понять свои внутренние переживания. 
И только с помощью общения с взрослыми ребенок  сможет принять и правильно 
осмыслить жизненные ситуации и себя в этом мире. 
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