
Консультация для родителей 

«Чем полезны раскраски для детей» 

 

Такая простая вещь, как раскраска, есть в жизни каждого малыша. Однако 

раскраска – это не только один из способов занять малыша. Сегодня мы 

поговорим о пользе раскрасок и их влиянии на развитие наших деток. 

Первая раскраска малыша 

Знакомить малыша с раскрасками можно в двухлетнем возрасте. К этому 

моменту, наверняка, ваш малыш уже хорошо держит в руке карандаши и 

фломастеры и во всю ими орудует на бумаге. 

Выбирая раскраску для малышей 2-4 лет, обращайте внимание на сложность 

картинок: в них должно быть минимум мелких деталей, все образы должны 

быть четкими и понятными вашей крохе. 

Раскрашивать первые рисунки лучше карандашами: так малышу будет проще 

научиться красить, не заходя за границы рисунка. Когда юный художник будет 

хорошо справлять с этой задачей, можно переходить на краски, возможности 

которых куда больше! Покажите, как можно смешивать цвета, чтобы получать 

другие! Наверняка, такой опыт понравится вашему исследователю! 

 

Обязательно познакомьте своего малыша с раскрасками! 

Виды раскрасок 

Раскраски — это не только классические черные контуры на белой бумаге. 

Существует много новых видов всем известной игры: 
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1. Если вы считаете, что еще рано давать ребенку краски, приобретите 

специальные картинки, которые раскрашивают водой. Достаточно 

провести мокрой кисточкой или губкой по рисунку, и он меняет цвет. 

Даже девятимесячный малыш справится с такой задачей. Такие раскраски 

бывают многоразовыми, сделанные на клеенчатой основе. После игры 

картинки можно просушить и заниматься снова. 

2. Интересным вариантом являются песочные раскраски. С картинки 

постепенно отклеиваются части, а на клейкую основу сыплется цветной 

песок. Удобством здесь является то, что выйти за контуры невозможно, и 

ребенок любого возраста выполнит эту работу идеально. 

3. Раскрашивать можно стекло или глиняные статуэтки. В магазинах вы 

найдете множество творческих наборов с готовыми основами и 

соответствующими красками. Можно раскрасить стакан для карандашей 

или новогоднюю игрушку – ребенок будет рад видеть результаты своего 

творчества в доме. 

4. Для детей постарше можно приобрести текстильные предметы одежды и 

аксессуары со специальными несмываемыми красками. 

5. Для самых маленьких доступно раскрашивание пальчиками и ладошками. 

Продаются даже специальные издания, где на картинке не хватает лишь 

одного элемента, который состоит из ладошки малыша. Играя таким 

образом, родителям нужно помнить о мерах предосторожности, ребенок 

не должен брать руки в рот. Конечно, подобный род деятельности 

сопряжен с сильными загрязнениями, нужно быть к этому готовым. 

6. Можно купить игровой картонный домик-раскраску для детей, обои-

раскраску, тем самым позволив детям самим украсить свою комнату. 

Как подобрать раскраску для ребенка 

1. Выбирая раскраску, учитывайте возраст, пол и интересы ребенка. Бывают 

картинки отдельно для девочек и мальчиков. Однако не каждая девочка 

любит фей, а не каждый мальчик — машинки. В целом сейчас в 

интернете не сложно найти рисунок для раскрашивания любого 

персонажа. Достаточно просто скачать и распечатать именно те картинки, 

которые нужны ребенку, ведь не редко дети попросту пропускают часть 

листов, так как они им не нравятся. 

2. Маленьким детям нужны рисунки с крупными деталями и несложными 

изгибами. Желательно, чтобы на картинке было изображено нечто 

понятное ребенку. Лучше, если рядом с черно-белым эскизом будет 

цветной образец. 

3. Старшим детям, напротив, целесообразно усложнять задачу, поэтому 

раскраски для них должны быть насыщенными, с множеством деталей. 

4. Чтобы раскрашивание сделать еще познавательнее, купите или 

распечатайте специальные задания, где в каждой зоне рисунка написаны 

простые примеры на сложение и вычитание, а в отдельной табличке 

указано, какого цвета должно быть каждое полученное число. 



О пользе раскрасок 

Несомненно, раскраски оказывают большое влияние на развитие детей! 

 В раскрасках малыш встречает различные новые предметы и формы, 

названия которых он пока не знает, но с вашей помощью скоро пополнит 

ими свой словарный запас. 

 Также раскраски помогают в изучении цветов и переносу свойств 

объектов, которые малыш видит в реальном мире (желтое солнце, 

зеленую траву), на бумагу. 

 Конечно же, раскраски способствуют развитию мелкой моторики 

(которая, как мы не раз обсуждали, благотворно влияет на речевой центр), 

усидчивости и терпения. 

 В процессе раскрашивания малыши учатся контролировать движения 

своей руки, стараясь не заходить за края фигуры, учатся аккуратности. К 

тому же, правильно держа в руке фломастер или карандаш, малыш 

готовит свою руку к письму. 

 Наконец, раскрашивание очень успокаивает. Не зря сегодня существует 

антистрессовая терапия раскрасками даже для взрослых. 

Чем лучше раскрашивать 

Для лучшего полезного эффекта раскрашивать детям следует карандашами, так 

как это требует больших усилий, терпения и внимания. 

С самого начала уделите внимание тому, чтобы ребенок правильно держал 

карандаш в руке и осанку в процессе занятия! 

Малышам можно предложить восковые мелки. Красками, карандашами, 

стамперами рисовать намного легче, цвета получаются насыщеннее. Раньше 

времени не рекомендуется показывать ребенку такой упрощенный способ 

раскрашивания. Карандаши покупайте мягкие, яркие. 

Раскрашивать можно и нетрадиционными способами. По картинке можно 

размазывать пальчиками пластилин — отличная тренировка мелкой моторики. 

Также можно по принципу песочных раскрасок поочередно намазывать клей на 

отдельные участки и сыпать сверху различную крупу. Безусловно, детям 

понравятся необычные способы раскрашивания. 

А также не забывайте, что раскраска – это прекрасный повод провести время со 

своим ребенком за увлекательным занятием! 
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