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Детские рисунки могут очень многое рассказать наблюдательной 

маме о психологическом состоянии ее ребенка. Если преобладают 

яркие , жизнерадостные цвета- ребенок психически здоров. 

Черный цвет и линии, рвущие бумагу, говорят о страхе, 

психологическом дискомфорте, подавленности. 

                                   МОЯ   СЕМЬЯ 

Раскрыть картину внутреннего мира ребенка помогают рисуночные 

тесты. Например, « Рисунок семьи». Предложите ребенку 

стандартный лист нелинованной бумаги и попросите нарисовать 

картинку на тему « Моя семья». Рисовать можно мягкими 

цветными карандашами ( не менее шести цветов). Желательно, в 

то время, когда ребенок будет занят творчеством, находиться 

рядом с ним, но, не задавая лишних вопросов. 

                                      « Читаем» рисунок 

Расположение рисунка не на всем листе говорит о низкой  

самооценке и тревожности художника. Как правило, первым ( и 

самым большим по размеру) на рисунке ребенок изображает главу 

семьи, таким. Каким он его видит,- неважно, мама это или папа. 

Ближе к себе малыш обычно рисует самых любимых членов семьи. 

Сильный нажим и штриховки свидетельствуют о тревожности, 

которую испытывает ребенок по поводу того или иного члена 

семьи. Оцените позы фигур на рисунке. О том . что обстановку в 



семье ребенок воспринимает как конфликтную, могут говорить 

расставленные в разные стороны руки, длинные пальцы. 

Хороший знак- если на рисунке члены семьи изображены вместе. 

Если тот или иной член семьи отсутствует- значит, ребенок 

чувствует его отстраненность от жизни семьи. 

Другой вариант-малыш « забывает» изобразить младшего брата 

или сестричку: на рисунке та семья, которую ребенок хотел бы 

видеть- без брата или сестры. В этом случае родителям следует 

задуматься, достаточно ли внимания они уделяют старшему 

ребенку. Критический случай- если на листе фигурка самого 

ребенка ростом гораздо меньше остальных, расположена 

отдельно, в уголке или – еще хуже- вообще отсутствует. Это говорит 

о том , что малыш не ощущает себя любимым и желанным в семье.  

Маме и папе стоит пересмотреть внутрисемейные 

взаимоотношения и желательно -  проконсультироваться  с 

психологом. 

 


