
Для вас мамы и папы 
Рисунки детей. Психологический анализ.                              

Интерпритация цветовых ассоциаций. 
(Из опыта работы воспитателя МБДОУ №38 

детский сад Вощетинской О.П.) 

 

Анализ изобразительного творчества детей-дошкольников представляет 

собой один из важнейших приемов диагностики их развития и поведения. В 

рисунках отражается настроение ребенка его переживания, различные фантазии и 

влечения, которые он не всегда сам осознает и еще реже высказывает. Рисунки 

помогают установить контакт с замкнутым ребенком, реабилитировать его и т. п 

Своеобразие выполнения рисунков, как правило, во многом зависит от 

возраста ребенка: обычно. Чем старше ребенок, тем больше приближается к 

реальности и его изобразительное творчество. 

Потребность в рисовании является характерной особенностью каждого 

ребенка, но более всего увлекаются рисованием дети в возрасте от трех до десяти-

двенадцати лет.  

3-4 года. Дети чаще всего рисуют прямые, изогнутые и спиральные линии, 

круги, треугольники. Технический уровень исполнения таких рисунков крайне 

низкий: различные фигуры наслаиваются друг на друга и совмещаются. До 

четырех лет многие не могут изобразить целые предметы: они выделяют лишь 

наиболее важные, с их точки зрения, составные части отдельных предметов. 

Например, человека они изображают в виде некоего «головонога», у которого 

прямо от головы отходят ноги. Если они рисуют дом, то «забывают» изобразить 

окна. Цветные карандаши дети этой возрастной группы употребляют без учета их 

назначения.  

 
                                                                                            "Дядя"  Данил М. 3 года 

4-5лет. В этом возрасте тематика детских рисунков становится богаче, 

заметно улучшается техника их выполнения. Рисунки становятся более понятными 

для окружающих, хотя отличаются схематизмом и могут включать несколько не 

совмещаемых друг с другом предметов. 



                                         
                                                                                  "Я и мама"  Арина Т.  4 года 

5-6 лет. Дети уже располагают предметы в соответствии с задуманной 

композицией. 

          
                   "В Африке"  Владик В.  5 лет                                                                    «Жирафа»  Оля В.  6 лет  

6-7 лет. Происходит переход от схематичного изображения человека, 

животных и предметов к реалистическому. Вместе с тем в этом возрасте большая 

часть детей еще не в состоянии передать пластичность предметов, глубину 

пространства, перспективу. 

              
           "На прогулке" Полина Н.  6 лет                                                                   «На лугу» Влад В.  7 лет  



Итак, в дошкольном возрасте дети проходят  несколько ступеней так 

называемого художественного развития. Они искренне выражают в рисунке то 

главное, что волнует их в жизни, удивляет, восхищает, что они стремятся понять, 

еще раз пережить, над чем они размышляют. 

Многие исследователи, изучавшие детские рисунки, выделяют три стадии 

развития детского творчества: 

1. Период каракуль. 

 
 

2. Период схематических изображений. 

 

 
 

3. Переходный период к правдоподобному , реалистическому изображению. 
 

 



Эти стадии художественного развития обычно ребенок проходит в 

определенном возрасте, однако около 27 % детей развивается по 

«индивидуальной» программе, при этом с опережением 12% и с отставанием - 

15%. 

 Как уже говорилось выше, рисунки детей являются богатейшим материалом 

для диагностики уровня их развития, выявления отклонений в поведении, 

распознавании различных реакций на социальное окружение и т. п. 

1. Так, при возбуждении и других расстройствах настроения в рисунках 

детей могут доминировать геометрические формы (без живых существ), 

напоминающие собой бессюжетную «мазню». 

 

2. Рисунки малого размера, по мнению некоторых ученых, 

свидетельствует о робости и излишней застенчивости 

 

Естественно, что набор различных особенностей детского рисунка 

практически безграничен, и поэтому изобразительное творчество ребенка не 

должно рассматриваться изолированно от состояния его здоровья, особенностей 

личности, поведения, социального окружения т.п. Наблюдения за рисующим 

ребенком  также имеют большое значения для оценки его состояния. Ребенок в 

рисовании анологичен взрослому человеку на работе.  



Интерпритация цветовых ассоциаций 

Синий цвет предпочитают (выбирают в качестве наиболее приятного) 

чувствительные, впечатлительные, но, в то же время спокойные и уравновешенные 

дети. Они эстетически развиты, испытывают потребность в эмоциональном 

общении. 

Зеленый цвет предпочитают дети с высоким уровнем притязаний. Для их  

характера характерна озабоченность собственным статусом и положением в 

коллективе. Они испытывают потребность в похвале. Хотят быть лучше других. 

 

Красный цвет предпочитают активные, энергичные и деятельные дети. 

Обычно они оптимистичны, шумны и веселы. Часто несдержанны.  

Желтый цвет предпочитают мечтательные дети, полные надежд, но не 

готовые активно действовать и склонные занимать выжидательную позицию. Этот 

цвет свидетельствует о том, что у ребенка хорошее, светлое настроение. 

Фиолетовый цвет предпочитают дети, у которых доминируют инфантильные 

установки. Взрослые обращаются с таким ребенком как с маленьким, умиляются 

его капризам и строят отношения с ним на принципах гипероопеки. 

Коричневый цвет предпочитают тревожные дети, которые часто испытывают 

эмоциональный или физический дискомфорт, страх. 

Черный цвет отражает негативное отношение ребенка к себе, активное, 

резкое неприятие окружающего мира, протест. Если ребенок отводит этому цвету 

первое место, он внутренне, скорее всего, согласился с отрицательной оценкой 

себя, которую часто получает от окружающих (Да, я плохой!). 

Серый цвет связан с инертностью и безразличием ребенка. Какое-либо 

эмоциональное участие со стороны взрослых в его жизни отсутствует. 

Уважаемые родители, обращайте внимание  на рисунки своих малышей и 

вовремя скорректируйте свое отношение к собственному ребенку. 


