
Рисуют дети… 
«Для чего ребёнку давать карандаши, мелки, краски, ведь в нашей семье 

нет художников, значит и гения растить не стоит, вот в детском саду,  

школе пусть и учат», - нередко можно услышать  от родителей. Давайте 

разбираться вместе: актуальные вопросы и ответы по теме детского 

творчества. 

 

1. С какого возраста детям нужно давать карандаши? 

 

 

Как только ваш малыш будет способен держать в руках мел, фломастер, 

карандаш можно начинать  рисовать. Сначала можно 

водить его рукой, но если ему будет это неприемлемо – не 

настаивайте. Конечно, нужно приготовиться к тому, что он 

будет пытаться рисовать на стенах и других предметах 

окружающих его по незнанию. Родители должны 

предугадать данную ситуацию и обеспечить «безопасное» 

для мебели положение либо находиться рядом. Карандаши не должны быть 

при этом острые, что бы ваш малыш не поранился, а если он будет ломать, 

покажите, что тогда они не пишут. 

       

2. Если ребёнок расстроен или что-то у него случилось. Как ему 

помочь? 

Возьмите несколько листов белой бумаги, несколько кисточек, краски, 

карандаши, фломастеры, мелки и попросите 

нарисовать что-нибудь. Если ваш сын/дочь начнет 

сопротивляться, можете начать сами, это 

непременно привлечет внимание вашего чада.  

Этим во-первых вы сбросите его эмоциональный 

накал, дадите его негативным эмоциям выйти 

наружу, во-вторых сможете лучше понять, что происходит с вашим ребёнком, 

ведь во время рисования частично отключается функция контроля и ребёнок 

может ответить на те вопросы, на которые отвечать в беседе  вам не хотел. 

 

3. А можно ли определить состояние ребёнка по рисункам?  

 

Безусловно. Об этом может свидетельствовать и сам рисунок и цветовая 

гамма, выбираемая детьми. Понятно, если 

рисунок на актуальную тему, например вы 

сходили в зоопарк и ребёнок нарисовал тигра, 



льва с когтями – это не признак агрессии, но если желание нарисовать такой 

рисунок не имело предыстории, нужно попытаться разобраться против чего 

протестует ваш малыш. Таким образом, детские рисунки очень 

информативны, но интерпретировать  их нужно интуитивно. Посмотрите на 

рисунок и подумайте, какие эмоции он вызвал: страх, боль, смех, досаду. 

Попытайтесь вспомнить ближайшие события, что могло на него повлиять и 

поговорите с ним за рисованием. Ведь главный психолог для вашего ребёнка 

вы сами, и не один посторонний человек не знает его  так хорошо как вы. 

 

Цвет тоже играет немаловажную роль: 

- красный цвет – активный энергичный, цвет лидера, но если его много это 

может свидетельствовать об агрессии и быть направленной на объект или 

человека, прорисованный этим цветом, а также может свидетельствовать о 

перевозбуждении, импульсивности; 

- жёлтый – желание внимания, показать себя, а отсутствие жёлтого может 

говорить о склонности к одиночеству; 

- оранжевый – цвет доброжелательности, радости; 

- синий  - цвет спокойствия, а обилие этого цвета может свидетельствовать о 

невозможности раскрыться, о том, что кто-то подавляет ребёнка, он 

эмоционально и физически устал и хочет отдохнуть, особенно в сочетании с 

чёрным цветом; 

- зеленый – цвет упорства, его часто используют дети с достаточно высокой 

самооценкой.  

Отсутствие может говорить о желании избавиться от ограничений. Если его 

смешивают с чёрным - это может свидетельствовать о тоске, безнадёжности; 

 - фиолетовый неоднозначный цвет, служит выбором детей склонных к 

мистике, имеющих хорошее воображение; 

- серый пограничный цвет, незаметный, показывающий желание быть в тени, 

нежелание что-либо делать, отсутствие интереса. Если этот цвет доминирует 

длительное время, следует задуматься, как чувствует себя ребёнок, все ли у 

него хорошо. 

- коричневый цвет – это цвет стабильности, защищенности покоя, если он 

ассоциируется с любимым мишкой, а в противном случае он является 

тревожным знаком говорящим об упадке сил, попытке уйти от конфликта. 

-чёрный – выражает протест против существующего положения вещей, 

попытка что-то спрятать. 

 

4. Стоит ли обращать внимание на расположение рисунка? 

 

 



Мир взрослых выше, чем мир детей, поэтому, чем выше рисунок, тем 

выше самооценка. Чем крупнее нарисовал себя, чем более значимой персоной 

себя чувствует. Рисунок в нижней части может свидетельствовать о 

неуверенности в себе. Вообще все, что располагается слева – это то, что уже 

было, справа располагаются мечты, желания, а середина – это то, что есть 

сейчас. 

 

5. А есть ли методики, помогающие определить,  насколько 

комфортно ребёнок себя чувствует в своей семье? 

 

Рисунок семьи может дать много информации о том, как ребёнок 

воспринимает свою семью. Наличие членов семьи на рисунке. Тот кто, по 

мнению ребёнка самый главный будет нарисован самым большим. Если 

отсутствуют некоторые члены семьи –  это может свидетельствовать об их 

игнорировании. Так же может в рисунок быть включён посторонний человек 

или сказочный персонаж, если это произошло, значит какую-то функцию, 

необходимую для ребёнка, никто в семье не выполняет. Попытайтесь понять 

роль этого объекта для малыша, может вы сами с ней прекрасно справитесь… 

Удачного творчества! 
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