
«Какого цвета мой малыш?» 
 

Уважаемые Родители! 

Если Вы заметили, что Ваш ребенок стал предпочитать какое-то определенное сочетание цветов в своих 

рисунках, игрушках и даже одежде, то следует обратить на это внимание. Дети очень рано начинают 

«чувствовать» цвет и подбирать его по своему настроению и мироощущению. 
 

Красный. Дети, которые любят красный цвет, гиперактивны, легко возбудимы, непоседливы, часто ломают 

игрушки. Для этих детей интересы настоящего намного важнее возможных будущих перспектив. В рисунках 
красный цвет говорит о силе воли, эксцентричности, направленности вовне, агрессии, повышенной 

активности. 

Оранжевый. «Оранжевые» дети также легко возбудимы, как и «красные», любят веселиться, шалить, 

кричать. 
Желтый. Дети, предпочитающие желтый цвет - это мечтатели и фантазеры, любители сказок и шуток. 

Обладают хорошим воображением, любят играть абстрактными игрушками, видят мир в оптимистичных 

тонах. Желтый цвет говорит о положительных эмоциях, непосредственности, любознательности, оптимизме.  
Зеленый. Дети, которые предпочитают зелёный цвет, уравновешенны, независимы, настойчивы, упрямы. 

Могут чувствовать себя заброшенными и очень нуждаться в родительской любви, поддержке и безопасности. 

Возможно, не хватает любви и умиротворенности. Зеленый цвет для него — цвет спокойствия и безопасности, 
к которым он стремится. В будущем такой ребенок может вырасти консервативным, поэтому следует 

развивать в нем открытость, творчество. 

Сине-голубой. Сине-голубой цвет, т.е. цвет воды, означает гордость, престиж и тщеславие. Если ребенок 

предпочитает этот цвет, то он символизирует  контроль над эмоциями, скрытость, склонность к переменам. 
Такому ребенку следует предоставить немного больше свободы, поощрять его инициативу, чаще хвалить его.   

Синий. Дети, которые предпочитают синий цвет, являются полной противоположностью «красным». Они 

спокойны, сконцентрированы и уравновешены, делают все, не торопясь, любят размышлять. Возможно 
сосредоточенны на внутренних проблемах. Синий цвет может сигнализировать о том, что ребенку в данный 

момент необходимо снять внутреннее напряжение. Ребенку не скучно одному, ведь он любит рассуждать. 

Дружбе он отдается целиком, потому что предпочитает отдавать, а не получать. Однако следует учитывать 
одно «но». Порой дети выбирают синий цвет не потому, что спокойны, а потому что хотят успокоиться. А 

иногда он несет гендерный характер, «Люблю синий, потому что я мальчик». 

Фиолетовый. Ребенок, отдающий предпочтение фиолетовому цвету, обладает богатым внутренним миром, 

артистичен, чувствителен. Такого ребенка очень легко ранить, поэтому он больше других нуждается в 
поддержке. Ребенок обладает фантазией, интуицией, эмоциональной и интеллектуальной незрелостью (дети 

часто отдают предпочтение этому цвету). 

 Розовый. Если ребенок любит розовый цвет, то это означает, что он нуждается в постоянной поддержке и 
очень зависим от окружающих. «Розовые» дети очень нежные и робкие натуры. Он тоже  несет  гендерный 

характер «Люблю розовый, потому что я девочка».   

Лиловый. Лиловый цвет обычно предпочитают девочки. Этот цвет характеризует ребенка нежного,  

беззащитного. Такие дети часто погружены в себя, в свой внутренний мир. 
Коричневый. В коричневом цвете ребенок ищет уюта, надежности, комфорта. Медлительны. Поэтому если 

ребенок выбрал коричневый цвет, то возможно он ощущает какой-то дискомфорт: проблемы со здоровьем, в 

семейных взаимоотношениях, пережитая драма, отрицательные эмоции. 
Черный. Этот цвет дети предпочитают редко, но если ребенок выбрал из всех цветов именно черный, то это 

может свидетельствовать о рано созревшей сложной психике или может быть последствием стресса, который 

перевернул жизнь ребенка. Черный может сигнализировать о упадническом настроении, подавленности, 
негативе. Черный цвет, особенно в рисунке это — протест, разрушение, настоятельная потребность в 

изменениях, смене атмосферы. 

Серый. Серый цвет символизирует рутину и беспросветность. Ребенок, выбирающий серый цвет, обычно 

очень тихий, несмелый, замкнутый.  Этот цвет говорит о безразличие, отстраненности, желании уйти, не 
замечать того, что тревожит. 

 

Уважаемые родители!!! Данный материал  поможет определиться, как лучше себя вести с ребенком, и найти с 
ним общий язык. Нужно совсем немного, чтобы помочь ребенку вырасти полноценной и счастливой 

личностью. Удачи Вам!!!                                                                                         

                                                                                                                                   Педагог – психолог  Л.Г. Барсегян 
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