Любимый цвет и характер вашего ребёнка
Красный цвет — активность, энергичность, сила, смелость. Обычно
если ребенок любит красный цвет, то значит он лидер в своем окружении. В
этом ребенке заложены такие качества как: сила воли, агрессия, высокая
активность, возбудимость, вспыльчивость. Родителям очень трудно с
такими детьми, так как они (очень часто) непослушные, возбудимые,
постоянно ломают игрушки. Когда ребенок вырастет, его качества помогут
ему добиться успеха в личной жизни.
Если на рисунке ребенка нет красного цвета или ребенок не любит
одевать одежду с этим цветом и всячески избегает его, то это значит, что
красный цвет его раздражает. В основном, как говорят психологи, если
ребенок избегает красный цвет, значит в семье между родителями
возникают ссоры (скандалы), т.е обстановка неспокойная.
Однако многие ребята, которые обожают бордовые или алые
оттенки, бывают неуравновешенными. Обратите внимание на малыша,
который внезапно полюбил темные оттенки красного. Гамма от бордо до
коричневого в его рисунках часто означает, что ребенку необходим отдых,
спокойствие.
Сиреневый
Сиреневый цвет — детская впечатлительность, внушаемость,
беззащитность, нежность (в основном этот цвет маленьких девочек).
Обычно если ребенку нравится сиреневый цвет, то он богат фантазией и
артистизмом.
Розовый
Розовый цвет — оптимизм, кокетство, беззаботность. Цвет маленьких
девочек. Также этот цвет любят сладкоежки, поэтому кондитеры часто
делают розовые вкусняшки для детей. В этом ребенке заложены такие
качества как: ласка, любовь, нежность, романтичность, сентиментальность,
слабость. Ребенок постоянно нуждается в поддержке окружающих. В
случае если мальчику нравится розовый цвет, то тогда он как личность
проявляется сильнее.
Лиловый

Лиловый цвет — слабость, нежность, беззащитность, музыкальность,
честность. Также этот цвет девочек. Обычно если ребенку нравится
лиловый цвет, то он богат фантазией и артистизмом.
Фиолетовый
Фиолетовый
цвет —
фантазия,
интуиция,
ранимость,
чувствительность. Если ребенку нравится фиолетовый цвет, то этот ребенок
богат внутренним миром и очень артистичен.
Если ваш ребенок выбрал розовый, лиловый, фиолетовый или
сиреневый цвет, значит ему нужно больше уделять внимания и любви.
Пример: поцелуй на ночь просто необходим!!!
А в тех случаях, когда дитя выбирает одежду исключительно в
фиолетовых тонах, будь уверена: растет будущий актер!
Голубой
Голубой
цвет —
свобода,
беззаботность,
беспечность,
самостоятельность, частые перемены в жизни. Если ребенок любит голубой
цвет, то он дружелюбный, легко может завести новых знакомых, серьезен,
задумчив. В основном голубой цвет любят мальчики.
Синий
Синий цвет — концентрация, сосредоточенность, нужда в покое,
спокойствие, верность, самоанализ. Если ребенку нравится синий цвет, то
он ласковый, тихий, спокойный, нуждается в отдыхе, так ка быстро устает.
Синий цвет полная противоположность красному. Детей которым нравится
красный цвет можно успокоить синим цветом и наоборот. Ребенок,
которому нравится синий цвет лишен такой черты как «эгоизм». Из этого
ребенка вырастет философ.
Зеленый
Зеленый цвет — уравновешенность, независимость, настойчивость,
упрямость, стремление к безопасности, высокий интеллект. Зеленый

становится любимым цветом в период взросления между 2 и 3 годами
жизни и 6 и 7 годами. Если ребенку нравится зеленый цвет, то у него
преобладают такие черты как: упорство, упрямость, настойчивость,
гордость, настырность, сильная воля, скрытность, хорошее самообладание.
В целом любовь ко всем оттенкам зеленого означает идеализм,
благородство и честолюбие, вплоть до разрушительной самокритичности
и боязни совершить ошибку. Кстати, многие психологи уверены: зеленый
цвет отбивает желание есть сладкое!
Оранжевый
Оранжевый цвет — возбудимость, мечтательность, богатая фантазия,
радость, энергичность. Если ваш ребенок предпочитает оранжевый цвет, то
он озорник, смелый до бесстрашия. Ребенок веселится, шалит и кричит.
Девиз: «Баловство и непослушание».
Желтый
Желтый — любознательность, непосредственность, ревность, зависть,
общительность. Ребенок полон оптимизма и энергии, веселый, бойкий и
оригинально мыслящий, никогда не отчаивается и не падает духом,
свободолюбив, очень добрый. Фантазер, шутник, сказочник — все это
ребенок, которому нравится желтый цвет.
Желтый — один из оптимальных детских выборов,
свидетельствует о благоприятной атмосфере дома и в школе.
Некоторые дети просто не выносят эту краску — часто это
указывает на дискомфортную ситуацию в семье.
БЕЛЫЙ
Белый цвет любят наблюдательные и в то же время застенчивые
малыши. Такие дети обладают развитым эмоциональным интеллектом —
они чувственно анализируют все, что происходит вокруг. Нередко любители
белого уже имеют свою точку зрения, свою детскую систему ценностей,
которая не похожа на ту, что им навязывают взрослые. Любимый белый
цвет у ребенка часто свидетельствует о врожденном таланте к философским

размышлениям. Такие дети имеют богатый внутренний мир, они духовно
развиты, но значительно более замкнуты, чем сверстники. Кстати, нелюбовь
к белому, резкое отторжение белого цвета может послужить сигналом того,
что ребенок психологически теряет связь с матерью, в чем-то ее обвиняет,
их отношения не гладки.
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