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Все дети без исключения любят рисоватьй исуют дети тоз что видят вокруг себяз что любятз 
о чем мечтаютй оэтому любой детский рисунок можно считатьз как говорят психологиз 
проективнымз то есть отражающим внутренний мир и переживания ребенкай 
исунокз который появляется на листке бумагиз под рукой юного творца отображает его 

природное стремление выражать «себя» и свой внутренний мир во внешнем мирей 
онаблюдайте за темз насколько ваш рисующий ребенок увлечен темз что делаетй н уходит 

всем своим существом в тоз что делаетй н в этот момент сконцентрирован на все млла на 
самом процессей го детская творческая энергия направлена на лист бумагий И он не 
замечает несовершенствз которые  нам взрослым очевидный ы смотрим на рисунок ребенка 
критическиз а сам ребенок – нетй н радуется самому творениюз он и лист бумаги – одно 
целоей ебенок еще не разделен со своим творениямиз он живет темз что делаетй 

опробуйте позвать ребенка к столу в тот моментз когда он творитз и вы пойметез чем 
ребенок отличается от взрослогой ебенок играет в игруз и он весь в этой игрей н увлеченз 
и вырвать его из-за какой-то мелочи гнапримерз обедатьд бывает нелегкой ри этом ребенку 
нет нужды в совершенных игрушкахз или совершенных краскахз карандашахй н творит из 
всегоз что у него есть под рукамий Вы наблюдали за темз как ребенок рисует по песку? Вы 
же знаетез что ребенку важно рисоватьз и при этом сгодятся и обои в вашей спальне! н 
творит! н выражает свое творческое началоз и ему неважно на определенном этапез кто 
оценит его труд! отомз если критиков будет много его творчествуз он закроетсяз он 
наработает тысячу комплексовз с которыми пойдет во взрослую жизньй о до того как 
взрослые критикиз успеют насадить в его чистое сознание «как правильно» и «как 
неправильно»з онз творяз летает на крыльях радостного удовольствия самим процессомй И 
очень важно взрослым не мешать ребенкуй Важно помочь раскрыться ему еще большез еще 
эмоциональнее выражать себя на листке бумагий отому чтоз если ребенок освоит в детском 
возрастез вкус творчества и концентрации на томз что он делаетз вкус к сосредоточениюз то 
и во взрослой жизни он будет парить на крыльях самого процесса  творения своей жизний 
ебенок творит свой мир на бумагез и через игрый Взрослый творит свой мир через 

взрослые игры и «взрослые» рисования на холсте реальности своими мыслями и эмоциямий  
омогите ребенку расти! Как? е мешаете ему творить свой мирй го внутренняя система 

руководства подсказывает ему как ему житьй Ваша задачаз как взрослогоз помочь ему 
раскрытьсяз словно бутон раскрывается в цветокй Внутри бутона уже есть сам цветокз 
только бутон еще не раскрыл потенциал красоты цветкай ак и ваш ребенокз он как бутон в 
себе содержит весь потенциала Человека с большой буквый Из если ему не мешать своими 
взрослыми «ограничениями» и страхамиз он достигнет наивысшего потенциала в своей 
жизний исунок помогает ему осваивать такие процессыз как сосредоточение и 
концентрация на реальности жизниз которые так не хватает взрослому человекуй 

чень часто родители критикуют качество детского рисунках «не похоже»з «криво»з «так не 
бывает» — вместо того чтобы подумать над бесценной информациейз которую несет любой 
детский рисунокй ело в томз что дети не обладают способностью излагать сложные эмоции 
словамий сли малыш чего-то боитсяз он говоритх « не страшно»з а если он испытывает 
горечь от несправедливостиз чувство виныз ощущение ненужности и тому подобные эмоцииз 
он просто плачетй И вы хоть на уши встаньтез но не добьетесь от негоз ни слова по этому 
поводуй о если вы дадите лист бумаги и попросите что-нибудь нарисоватьз тоз вполне 
возможноз получите ответ на вопросй 
Итакз ваш ребенок нарисовал рисунокй осредоточьтесь на сюжетей ети рисуют тоз что их 
волнуетй сли ребенок рисует героев своих любимых книг или фильмов — замечательной 
Это его первое предпочтениез привязанностьй акие дети легко увлекаемыз и это можно 
использовать в обучениий 
сли в рисунках много животных — это может говорить о чувствительности и ранимостий 
ети часто отождествляют себя со зверямий о томуз какое настроение у животного на 

картинкез можно судить о душевном комфорте малышай 
ехнику рисуют мальчишкий И это совершенно нормальной исунки сражений могут говорить 

о томз что ребенок выплескивает свою природную мужскую агрессиюй А вот сцены убийствз 
насилия и катастроф скорее расскажут о страхах ребенкай сли сюжет повторяется 
довольно частоз то страх может быть стойким и надо посоветоваться с психологомй сли же 
эпизодическийз после просмотра боевика или криминального сюжета из новостейз — это 



вполне естественное проявление тревожностий 
братите внимание на цветай сихически здоровый ребенок использует яркую гамму и по 

назначениюх солнце желтоез небо синеез трава зеленаяй сли превалирует красныйз мы 
можем сказатьз что ребенок очень активныйз возможноз даже агрессивныйй иний — грустьз 
возможноз ребенок скучает по кому-то из близкихй А вот черный цвет и штриховкиз рвущие 
бумагуз могут говорить о страхез отгороженностиз подавленностий сли большинство 
рисунков окрашены в черное — обязательно посоветуйтесь со специалистомй 

етское рисование в своем развитии проходит несколько определенных общих этаповй 
Характерноз что детиз воспитывающиеся в условиях разных культурз в своих рисунках 
обязательно проходят стадии «марания»з «головоногов» и тйпй исунки детей разных 
народовз но одного возраста поражают удивительным сходствомй 
В этой связи возникает ряд вопросовй Во-первыхз почему и зачем дети рисуют? Во-вторыхз 
почему на определенном этапе изобразительная деятельность переживает бурный расцветз 
а затем интерес к рисованию гтакже в определенном возрастед внезапно угасает? В-третьихз 
чем обусловлено существование этого ограниченного во времени периода детского 
рисования и наличие внутри него сменяющих друг друга этапов? 
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