
  

Каким цветом рисует ваш ребенок? 
 

  А замечали ли вы когда-нибудь, что ваш ребенок в процессе рисования стремится 

к определённой цветовой гамме? И если да, то задумывались ли вы, что же это может 

означать? 

Давайте разберемся, как можно охарактеризовать ребенка, который в рисовании 

склоняется к выбору определенного цвета. 

                                                           

Красный цвет 

 
Его выбирают непоседы. Такие малыши очень подвижны, открыты всему новому, 

а также игнорируют запреты. Детки, рисующие преимущественно красным цветом, 

очень любят похвалу. 

  

Желтый цвет 

 
 Ну, тут цвет говорит сам за себя. Это выбор фантазёров, шутников и детей, которые 

запросто могут занять себя сами. Дети, рисующие желтым цветом — самые 

творческие, оптимистичные и веселые. Вот только есть одно «но»: решения они 

принимать очень не любят. 

 

Зеленый цвет  
 

Дети, которые выбирают зеленый цвет, им не хватает материнской любви. К таким 

деткам нужен особый подход – они ранимы и замкнуты, неуверенны в себе, но им 

очень хочется ласки и общения. Если дать этим детям достаточно внимания и любви, 

они вырастут счастливыми и творческими людьми. 
  

Синий 
 

Ребенок, который любит синий цвет, спокойный и несколько замкнутый. Часто – 

робкий и неторопливый. Но в этих детях таится неиссякаемая сила любви и 

преданности. Они умеют дружить, понимать то, что не в силах понять даже некоторые 

взрослые. Порой даже кажется, будто они – маленькие экстрасенсы, которые одним 

своим присутствием могут успокоить и подбодрить. 

Фиолетовый 
 

Такие малыши в основном очень артистичные, обладают огромной фантазией, а также 

невероятно чувствительны. Из-за последнего, рекомендуются быть к ним немного 

снисходительными, так как они очень болезненно реагирует на запреты 

и недовольство. 

 

 



Чёрный  
 

В основном, когда родители видят преобладающий чёрный цвет в рисунках своих 

детей, они сразу начинают бить тревогу, но не стоит! Большинство детей используют 

черный лишь потому, что, он очень контрастен к белой бумаге. А еще им легче 

рисовать, и его укрывистость гораздо выше, чем у других цветов. 

 

 

Коричневый 
 Этот, крайне,  невеселый цвет чаще всего начинает появляться на «картинках» 

ребенка, если он неуютно себя чувствует или заболел. Коричневый цвет говорит о том, 

что ваш малыш задумывается о надежном и безопасном убежище, в котором он бы мог 

спрятаться  от внутренних и внешних детских «проблем». 

 

Серый  

 
 Любители серого цвета – незаметные, скрытные, замкнутые и стеснительные малыши. 

Чаще всего этот цвет выбирают детишки, проводящие максимум своего времени во 

взрослом окружении: родители либо огораживают свою кроху от других детей, либо 

сами сверстники не принимают ребенка в свой коллектив. Появиться внезапно серый 

цвет может в том случае, если ребенок перегружен занятиями в секциях и кружках. 

 
                                                              

Оранжевый 
 

Порой бывает сложно предугадать, что будет делать "оранжевый" ребенок в той или 

иной ситуации – плакать или смеяться. Эти детки смешливы, веселы, смышлены, но 

часто раздражительны. Пытаясь подчинить их своим правилам, взрослые часто 

натыкаются на стену непонимания. С ними нужно быть дружелюбными и спокойными. 

 

Важно не только то, что именно рисует ребенок, но и то, какими цветами он это делает. 

Любимый цвет сигнализирует о состоянии ребенка, его характере и отношении к миру 

и окружающим. 

Присмотритесь, какие цвета выбирают ваши дети. 

 


