О чём может рассказать детский рисунок.
Составит ель : специ алист по х удожественно -эст етическом у развитию Каткова О.В.
В.А. С ухомлинский писал: «Общение с иск усст вом – одна из больших радостей
жизни ». Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразительная деят ельность
может ст ать и чаще всего являет ся устойчивым увлечением не только «особ о »
одаренных, но и всех детей. С помощью детского рисун ка можно л учше понять
ребенка, ок ун уться в его вн утренний мир и узн ать о его восприятии окр ужающего
мира. По рис ункам ребенка можно определить его отношение к семье, к к аждом у из
близких, к детском у сад у, узнать о беспокойствах и страхах, о наличии
агрессивности, о чем мечт ает малыш.
На сегодняшний день с уществ ует ряд серь езных диагност ических методик и тестов,
базирующихся на и з учении рис унков. Провести гл убокий анализ детского рисунка,
определить полн ую картин у п сихологического состояния и развития ребенка,
конечно, может только специалист. Но основы рис уночных методик довольно
просты, и самост оятельно проанализировать дет ские рисун ки мог ут сами родители,
воспитатели и педагоги.
Цветовая гамма рисунка . Первые тестирования по цветовом у решению рисунков
можно провести ближе к 3 годам, когда ребенок начи нает ст арат ельно выбирать
цвета дл я своих рисун ков. С помощью цвета можно охарак теризовать эмоциональное
состояние ребенка. Предложите ребенк у нари совать любую красив ую картинк у и
дайте мак симально большое количество карандашей или красок, чтобы ребенк у б ыло
из чего выбирать.
Теплые тона: желт ый, оранжевый, розовый, и спокойные холодные цвета: зеленый,
синий и гол убой, считаются ц вет ами положительного эмоционального наст роения и
часто преобладают в дет ских рисунках . Если ребенок часто рис ует красным цветом
и закрашивает им большие участки рисунка – это может свидетель ствовать об
эмоциональном перенапряжении и даже рассматри ваться как символ агрессии. Но
руководст воваться этим одним признаком не стоит. У каждого ребенка свои
любимые цвет а. Подвижные и эмоциональные дети любят яркие краски, например
ярко-малиновый. Часто прис ут ствие н а рис унках насыщенного фиолетового цвета в
большом количестве свидет ельств ует о каком -то н апряжении, которое исп ытывает
автор, и должно насторожить родителей.
Темные и бл едные цвета , а т акже серый и черный часто выбирают скромные, ти хие
«серь езные » дети, поэтом у не стои т сраз у п угаться такого цветового выбора
ребенка. Однако если черный цвет значительно преобладает в рис унках, ребенок
рис ует жирными линиями в сочетании с сильным нажимом, на рис унк ах
присут ств уют элементы, част о заштри хованные черным цветом, то н ужно
обратиться к детск ом у психолог у. Эти признаки свидетельств уют о подавлен ности и

тревоге, которые испытывает ребен ок. В возраст е 3 -4х лет яркие цвета дети
использ уют для всего «к расивого » - раз ук рашивают им любимых людей. Те мные
наоборот использ уются для рисования того, что меньше всего засл уживает внимание
ребенка.
Анализируем детали : расположение предметов и сил уэт ов на листе, их размер и
други е элементы. Лист бумаги сравн ивает ся с миром ребенка. Большинст во детей
старает ся рис унком занять как можно больше мест а на листе – это хорошо и
нормально, т ак как ребенок ч увств ует себя «ц ентром » с воего мира. Если ребенок
изображает мелкие рис унки, оставляя значительн ую часть лист а п устой – это
свидет ельств ует о заниженной самооценке. Такой ребенок может ощ ущать себя
очень сл абым, например, из -за того, чт о кто -то из взрослых очень строг с ним.
Солнце,
цветы,
птицы
–
светлые
положительные
элементы
рисунка,
свидет ельств ую щие о д ушевном покое и позитивном эмоциональном настрое.
Большое количество мелких деталей н а рис унке может свидетельствовать о том, что
ребенок скрывает свои эмоции и многое держит в себе, о важности для ребенка
соблюдать уст ановленные правила и порядок. Закрытые шкафы, закрытые замки и
други е закрытые элементы рис унка рассматривают ся психологами, как секреты и
запреты к которым ребенок не доп ускается.
Фигуры и предметы, которые нарисованы крупнее др угих – это наиболее значимые в
понимании ребенка люди и предметы, но не обязательно любимые. Так, на рисунки
семьи мама, п апа или бабушка может быть значительно больше други х членов
семьи, а также на рис унке может присут ствовать большой автомобиль или
телевизор.
С ущест в ует также закономерность восприятия важност и человек а и предмета и
расположениях их на рис унке в верти кально й плоскости. Так, если ребенок рис ует
себя ниже всех членов семьи, значит он считает, что его мнение ником у не важно.
Например, мама и телевизор, нарисованные выше др угих элементов рис унка говорит
об их авторитете. Самых близких и дорогих для себя лю дей ре бенок рис ует рядом с
собой, хорошо, если руки людей протян уты др уг др угу и соприкасаются – это
означает сплоченность и др ужб у.
Ребенок рис ует лю дей так, как воспринимает их, если он считает людей б лизкими
друг др уг у, он располагает их на рисунке рядом. Нап ример, мальчи к может
нарисовать сестер рядом др уг с другом, а себя н а др угой ст ороне листа.
Удаленность фиг ур свидет ельств ует о разобщенности, от сут ст вии психологического
контакта. Любимых людей ребенок часто рис ует таким же цветом, к ак и себя, их
одежд а может выделяться наличием мелких деталей – ук рашений, то ест ь быть
красивее, чем у др угих.

Если на рис унк е изображены вымышленные персонажи, н ужно расспросить ребенка
о них подробнее - ребенок в чем -то ч увств ует себя обделенным. С помощью них
можно узнать чего ребенк у не хватает в реальной жизни.
Анализируя дет ск ий рисунок н ужно внимательно рассмот реть част и тела
рисованных персонажей. Глаза – очень важный элемен т фигур. Глаза выражают
печаль, с помощью глаз люди плач ут. Поэтом у , если малыш постоянно рис ует людей
с боль шим глаз ами - это, скорее всего свидет ельст в ует о вн утренних тревогах и
страхах. Взрослые как бы должны з аметить эти большие глаза и защитить ребенка.
Когда ребенок ри сует с большими глазами только определенного человека – это
означает, что, п о мнению ребенка, он н уждает ся в помощи.
Г уб ы выражают настроение персонажей: улыбк у, гр усть. Если герои рис ун ков: сам
ребенок, родители, др узья – улыбаю тся, это показат ель гармонии и позитивного
настроя у реб енка. Если у нарисованного персонажа силь но выд елен рот или вокруг
рта нари сованы множественные линии – признак того, что этого человек а ребенок
воспринимает как словесного агрессора, такой человек не обязательно много
говорит, он может , например, делать колкие замечания.
А если взрослый часто р угает р ебенк а, он может ок азат ься на рис унке вообще безо
рта. Отс ут ствие любой части тела, если она есть у других персон ажей, должна
насторожить. Голова для дет ей это символ ума, самые умн ые герои рис унков
изображаются с большой головой.
Уши не всегда рис ует ся дошколь никами, поэтом у отс утст вие ушей у всех
персонажей ни стоит никак рассматривать. Ушами люди сл ушают мнение др угих
людей о себе. Поэт ом у, если у всех фигур есть уши, а у одного персонажа нет – он
может н е сл ушать критик у о себе. Персонажи с очень боль шими ушами – должны
больше сл ушать мнение окр ужающих.
Округлые фиг уры людей, расставленные в разные ст ороны р уки и ноги – это
типичные рис унки малышей.
Если ребенок рис ует угловатые или вытян утые
рис унки с прижатыми или спрятанными рук ами и ногами – это может ук азывать на
скрытность и замкн утость, на то что ребенк у не с к ем п оделиться и он скрывает в
себ е ч увст ва.
Р уки – эт о си мвол общения, ими люди держаться, и взаи модей ств уют с
окружающими. Хороший признак, когда нарисованные фигуры протягивают друг
друг у р уки и соприкасаются. Это оз начает, что ребенок воспринимает от ношения
дружественными. Иные изображение указывают на от с утстви е сплоченности и
взаимод ействия. Маленькие, коротки е, спрятанные р учки – символ слаб ости –
«н ичего не мог у сделать, ничего н е мог у изменить в этом мире ». Замкн утые
необщительные дети могут нари совать себе т акие р уки. Большие р уки и множест во
пальцев
–
символизируют
силу
изображаемого
персонажа.
Многие психологи считают поднятые вверх руки нехорошим признаком. Так может

изображаться ссора. Ребенок изображающий себя в такой позе хочет, чтобы его
боялись.
Ноги н ужн ы людям для ходьбы, насколько хорошо человек передвигается, з ависит
от опоры. Если рисованные фиг уры полностью опираются на тверд ую поверхность
(пол, дорог у, землю, кове р) – это хороший признак, ребенок который себя
изображает твердо стоящим – уверен в своих силах.
Хорошо прорисованные острые элементы – мог ут быть символами агрессии. Это
з убы и ногти, шипы и острые уг лы на заборе. На агрессивность ук азывают
устрашающие п озы фигур, враждебное выражение лиц, к улаки и оружие в руках.
Однако, для того, чтобы сделать вывод, ребенка обязательно н ужно п одробно
расспросить, для чего он это нарисовал, может быть, он так защищается от чего -то,
например, от своих страхов.
Некрасивые, страшноватые фиг уры символизируют, что ребенок себя ч увств ует
неуютно в мире и нуждается в поддержке взрослых.
Характер нажима, штрихи, конт уры . Четкие конт уры, относительно правильные
пропорции (в 4 -6 лет восприятие пропорций у ребенка минимально), при
раз ук рашивании штрихи немного заезжают за конт ур – такие рис унки не вызывают
вопросов у психологов. Слабые нечеткие прерыви стые линии, штрихи при
закрашивании не доходят до конт ура – признак нерешительности, зан иженной
самооценки и повышенной тревожност и у ребенка. Люди, которых ребенок рис уют
сильным нажимом на карандаш или обводя неско лько раз по конт ур у, или сильно ,
вызывают у него тревожность в реальном мире. Част ые исправления во время
рисования, неакк уратный конт ур и штриховка говорят о каких -то бесп окойствах
малыша. На предметы и фиг уры, которые ребенок рисует очень слаб ыми,
тоненькими линиями, как бы боясь изобразить, след ует обратить внимание.
С
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предпочтительн ую цветов ую гамм у, соответс т вие определенной возрастной стадии и
общее развитие моторики, ребенк у можно предложить нарисовать: - человека или
себя (если так захочет сам ребенок); - свою семью; - себя в дет ском сад у (или
другом учреждении, где ребенок проводит много времени)
Дошколь никам 5 -6 лет можно предложить нарисовать семью животных (и з разных
животных) и нес ущест в ующее живот ное. Рис уя животн ое ребенок отображает свой
образ.
Направленность ри с унк а семьи животных не явна для ребенка, поэтом у рис унок
может быть информативнее. Есл и ребенок по какой -то причине не хочет рисовать
свою семью, можно предложить ему нари совать животных. Такой тест можно
провести и в 4х летнем возрасте, но с фиг урами людей родителям чаще легче. У
животных мог ут быть дополнительные элементы, с которыми б уде т сложно

разобрать ся (перья, панцирь…), а в 4 года ребенок ри с ует еще не очень п онятно.
Когда ребенок ри с ует себя (или п росто человечка) след ует особо обратить
внимание, насколько хорошо прорисованы черты лица: глаза, нос, рот. Лицо
рассматривает как симво л социальной сферы, показатель само уважения и ад аптации
в общест ве. Часто, когда совсем маленьким де ткам (1 -2 года) дают в р ук у к аранд аш
и рисуют перед ними человечк а, они т ут же ст араются закрасить его лицо.
Возможно главная причина таких действий – отсут ст вие осознания своего
собст венного «я », себя как отдельной личности.
Тест -рис унок «Моя семья » На таких рисунках важна последовательность – в каком
порядке реб енок рис ует членов семьи. Как правило, дети сначала рис уют себ я – это
хороший признак, т.к. ребе нок рис ует, прежде всего, себя в своем мире. Иногда
ребенок рис ует первым самого авторитетного в семье человека, потом себя, а
последним наименее важного члена семьи. Плохо, если ребенок последним нарис ует
себя, т.к. это признак заниженной самооценки.
Если реб енок не нарисовал себя среди членов семьи – это следствие тр удн остей в
отношениях с близкими, ребенок ч увст в ует себя всеми отвергн утым.
На ри с унк ах семьи также особое вни мание след ует уделить расположению фигур в
вертикальной плоскости. Все дети считают себя уже почти большими, поэтом у
вполне нормально, когда все члены семьи нарисованы почти на одной линии. Если
ребенок нарисовал себя значит ельно ниже др угих, скорее всего у него не пол учается
проявлять свою и ндивидуальность и он ч увст в ует себя изл ишне зави симым от
взрослых.
Рисунок позволяет заглян уть во вн утренний мир ребёнка, узн ать о том, что его
тревожит, б еспокоит. Кроме этого, через рис унок можно попытаться решить эти
детские проблемы. Ведь, если ребён ок изобразил свой страх на бумаге, значит и
избавиться от него можно с помощь ю неё же. Например, если ребёнка и зобразил
страшил у, то можн о поместить её за высокие стены з амка, плач ущем у мал ьчик у на
рис унки дать машинк у или конфетку, даже помирить ребёнка с поссорившимся
родителем можно на рис унке . Проблемы уйд ут и ваш ребёнок улыбн ется!
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