
О чем может рассказать рисунок ребенка? 

 

Все дети любят рисовать. И ни для кого не секрет, что рисунок является 
отражением внутреннего мира ребенка, его эмоционального, физического 

состояния. Что мы можем узнать, глядя на рисунок ребенка? Очень многое. 

Если в рисунке ребенка преобладают яркие, насыщенные тона, то, скорее всего, у 
вашего ребенка хорошее настроение, положительный эмоциональный фон, 

благоприятное эмоциональное состояние. Такой тип изображения характерен скорее 
для девочек. 

Темные холодные тона, как правило, используют тревожные и напряженные дети. 

Если темные тона часто встречаются в рисунках ребенка, то можно говорить о наличии 

внутренних конфликтов, страхов, неблагоприятном эмоциональном состоянии, 
необходимости отреагирования негативных эмоций. 

Гармоничный рисунок (правильные пропорции и использование цветов, производящие 

благоприятное впечатление) свидетельствует о благоприятном психологическом и 
физическом состоянии ребенка. 

Размашистые штрихи – признак повышенной эмоциональности и импульсивности 
ребенка, таким детям, как правило, трудно контролировать свои поступки и 

высказывания. 

Если штрихи, наоборот, мелкие, а нажим слабый, это может говорить о неуверенности 
в себе, низкой самооценке или ослабленном физическом состоянии (астения, 

утомляемость). 

Наличие сюжета, ярких художественных образов говорит о развитом воображении, 
творческом потенциале, высоких изобразительных возможностях ребенка. 

Аккуратность рисунка, четкость линий характерны для ребят с хорошо развитыми 

пространственными представлениями, моторикой. 

Анализируя рисунок ребенка, помните, что обозначенные характеристики могут 
свидетельствовать как об устойчивых особенностях личности, но так же о наличии 

временной ситуации, с которой ребенок пытается справиться. Важно наблюдать за 
особенностями рисунка в течение продолжительного периода, чтобы сделать вывод о 
ситуативном или устойчивом характере личностных особенностей ребенка. 

Тем не менее, рисунок – это окно во внутренний мир ребенка, его актуальную 

ситуацию и переживания на данный момент. Зная эти особенности, нам проще найти 
эффективный способ взаимодействия с ребенком. 



Для тревожного и неуверенного в себе ребенка важна поддержка и 
одобрение. Напряженному ребенкунужно предложить способы для выхода 

напряжения через творчество, спорт, активные занятия.Импульсивного 
ребенка важно обучать направлять активность в творчество, достижения в различных 
интересных для него сферах. 

И, конечно, радоваться не только его внешним достижениям (победам, хорошим 

оценкам, умениям), но и внутренним (хорошему настроению, благополучным 
взаимоотношениям с окружающими, уверенности в собственных силах). 
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