
«Что рисуют наши дети?» 

Дорогие родители, каждый из вас желает узнать, что же происходит 

в маленькой головке вашего малыша? Тогда дайте ему в руки 

карандаши, краски, альбом. Предоставьте полную свободу! 

Тихо! Ребенок рисует. 

Не демонстрируйте слишком активно интерес к творческому 

процессу, ведь всегда есть вероятность того, что ребенок 

застесняется или, наоборот, будет работать на "публику" -

баловаться и кривляться. Чтобы лучше понять ребенка, 

прислушайтесь к тому, что он говорит во время работы. Если он 

комментирует свои действия - значит, малыш не сомневается в 

успехе. Если же ему требуется ваше участие и постоянное 

одобрение, ребенок не уверен в себе - обязательно похвалите и 

убедите малыша, что он все делает правильно. 

Ах, вернисаж! 

Когда картина будет закончена, обратите внимание на 

преобладающую цветовую гамму. Холодными оттенками - синим, 

голубым, бледно - розовым - любят рисовать тихие, мечтательные 

дети. Оранжевый, желтый, малиновый выберут непоседы. Все 

оттенки зеленого предпочитают уравновешенные и независимые 

дети, красный - волевые и активисты. Неисправимые фантазеры 

раскрасят листья и траву фиолетовыми красками. 

Только не спешите делать выводы - на выбор цвета может повлиять 

и обстановка, в которой создается рисунок. Например, на море 

будет много голубого, на природе - зеленого. Если вас что - то 

насторожило, попросите юного художника объяснить, почему он 

выбрал те или иные цвета. 

Особенно насторожитесь, если в своих рисунках ребенок постоянно 

использует только черные и коричневые цвета в больших 

количествах. Это может свидетельствовать о том, что ребенка что-



то беспокоит детские страхи, новая обстановка, тревожность, 

потребность в изменении ситуации и т.д.  

Мама, папа, я - дружная семья! 

Как правило, на первом плане своей картины, дети изображают 

самых важных и любимых для себя людей. Если на семейном 

портрете кого-то не хватает, например бабушки, обязательно 

узнайте почему. Возможно бабушка по сюжету "пошла в аптеку". 

Какой видит семью малыш, можно понять по расстановке героев на 

картине. Между мамой и папой нежность, любовь - ребенок рисует 

их вместе, в семье мир и гармония -все домочадцы занимаются 

одним делом сажают деревья, строят дом. Если ребенок нарисовал 

несуществующего члена семьи, например старшего брата или 

сестру, значит, ему надо больше общаться со сверстниками. 

Совет. 

Если малыш категорически не хочет рисовать, не заставляйте его, а 

лучше выясните причину, хочет играть в другое, просто устал, а 

может, боится, что над рисунком будут смеяться. 

Важно! 

Если на рисунке много пустого места, а люди и предметы очень 

мелкие, это может означать, что ребенок ощущает себя слабым и 

беззащитным или родители к нему слишком строги. 

Только к пяти годам малыш начинает осознанно подбирать цвета 

для своего рисунка. 

 

                                                           

 


