
О чем может поведать детский рисунок? 

 

 

Вы уже знаете, что дети очень любят рисовать. Они изображают на бумаге 

все, что чувствуют и замечают вокруг. Наиболее удачные образцы этого 

творчества родители сохраняют на память, остальным, как правило, не 

придают значения. А между тем, вглядевшись внимательнее в самый 

обычный детский рисунок, можно увидеть все, что творится в душе малыша, 

и чего он не сумеет объяснить взрослым, даже в самой доверительной беседе. 

Для верного прочтения детского рисунка необходимо довериться своим 

впечатлениям. Какие эмоции он вызывает? Покой и умиротворение или 

беспокойство и тревогу? Чтобы точнее определить это, можно попробовать 

описать рисунок, используя понятия: «светлый» – «темный», «яркий» – 

«тусклый», «гармоничный» – «негармоничный», «спокойный» – 

«неспокойный», «упорядоченный» – «беспорядочный», «веселый» – 

«грустный», «агрессивный» – «доброжелательный», «богатый» – «бедный», 

«тяжелый» – «легкий». Это поможет более точно воспринять состояние 

ребенка. 

Возможно, подобный способ оценки покажется трудным. В этом случае 

можно найти таких же заинтересованных родителей и обменяться с ними 

творениями малышей. А затем поделиться друг с другом своими 

ощущениями от рисунков в качестве «независимых экспертов». Все слова, 

которыми можно описать рисунок, имеют отношение к актуальному 

состоянию ребенка. Например, некоторые негативные определения. 

Негармоничный, – – неспокойный по цвету, нагруженности частей рисунка, 

динамике персонажей. Беспорядочный – хаотичный по расположению на 

листе. Грустный – на котором члены семьи разобщены, находятся в разных 

частях листа, лица у них безрадостны или вовсе отсутствуют. Агрессивный – 

с угрожающей мимикой, позами, возможно, с оружием. 
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При большом количестве негативных оценок можно говорить о внутреннем 

психологическом неблагополучии ребенка. Однако не стоит делать 

поспешных выводов по одному-единственному рисунку. Возможно, ребенок 

кем-то обижен или недостаточно хорошо себя чувствует. Эмоциональные 

переживания малыша обычно ярки и кратковременны, но они оказывают 

значительное влияние на всю его ближайшую деятельность, в том числе и на 

творческую. 

Благоприятными цветами считаются желтый и фиолетовый – их обычно 

применяют дети, видящие мир в оптимистичных тонах. Преобладание 

красного свидетельствует о гиперактивности, синий – о тоске и внутреннем 

напряжении. Зеленый цвет говорит о том, что ребенку не хватает любви и 

умиротворенности. Коричневый уже сигнализирует о наличии дискомфорта, 

а черный цвет символизирует упадническое настроение, подавленность, 

негатив. Если ребенок не приемлет цветные краски, часто рисует простым 

или одноцветным карандашом это говорит об эмоциональной скудности, 

дефиците ярких эмоций. 
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