
Консультация для родителей 

«Как выбрать раскраску ребенку» 

Дети любого возраста любят рисовать. И раскраски пользуются высокой 

популярностью у малышей. Ведь это, с одной стороны, проще, чем рисовать 

самому и выходит намного ярче. Но чтобы малыш по-настоящему увлекся 

раскраской, нужно ее правильно выбрать... 

Ассортимент раскрасок в современных магазинах очень широк. И при 

грамотном подходе вы получите не просто очередную забаву для ребенка, но 

и много пользы для его развития. Ведь раскрашивание, как и другие 

упражнения с карандашами, фломастерами, мелками или красками, улучшает 

мелкую моторику, прививает усидчивость и упорство, сделает ребенка 

аккуратнее в действиях и движениях, познакомят с  формой  и цветом. 

Выбор зависит от возраста 

С чего же начать выбор раскраски? Прежде всего с определения того, для 

какого возраста она предназначена. Благодаря нехитрым правилам вы 

сможете точно подобрать ту книжку или альбом, который зацепит именно 

вашего ребенка. 

От года до трех лет 

      В этом возрасте малыш не то что рисовать — часто правильно держать 

карандаш не может. Соответственно его движения еще неточны, резковаты, 

даже провести ровную линию большая проблема. Поэтому раскраска для 

самых маленьких имеет максимально упрощенные рисунки с минимумом 

деталей: различные схематические фрукты и цветы, солнышко и облачка, 

домик (сложные узоры могут отбить интерес к процессу). Главное, чтобы эти 

фигуры были знакомы ребенку, он смог их узнать и соответственно 

подобрать правильный цвет (в некоторых моделях, кстати, на него намекает 

оттенок контура). Толщина обводки желательна в диапазоне 5-10 мм, а 

формы для раскрашивания должны быть крупные — тогда даже не слишком 

аккуратные, размашистые движения ребенка не испортят рисунка, он сможет 

остаться в заданных границах. А еще бумага у раскраски этой возрастной 

группы нужна потолще, чтобы снизить риск порчи, когда малыш, не 

рассчитав силу нажима, проткнет ее карандашом или маркером. 

 

 



От трех до пяти лет 

Ребенок в этот период уже умеет обращаться со всеми инструментами 

художника: чертить ими линии, равномерно закрашивать нужный участок. 

Потому, с одной стороны, раскраски можно брать более сложные — с 

большим количеством деталей, с формами не только из плавных, но и резких 

линий с обилием углов (у малышей с их закрашиванием обычно проблемы), с 

утонченным контуром (шириной в 3-5 мм). С другой же стороны, все 

действия детей уже становятся осмысленными, они не просто повторяют, а 

сами пытаются экспериментировать, создавать что-то новое. Потому, 

например, хорошо идут раскраски, где есть много свободного места, чтобы 

можно было дорисовать «от себя» недостающие элементы и детали. А вот 

рекомендация, чтобы все изображенное в альбоме было узнаваемым для 

ребенка, остается в силе — просто к стандартным фигурам добавляются уже 

машинки, поезда, самолетики, человечки, животные, персонажи 

мультфильмов и т.п. 

Как увлечь раскраской? 

В любом случае, когда знакомите малыша с раскрасками как таковыми 

или же предлагаете ему их новый тип, вначале покажите, зачем это нужно, 

как этим можно играть, как лучше справиться с предлагаемой задачей. Также 

правильно выберите момент для этого: чадо должно быть в хорошем 

расположении духа (плохое настроение создаст негативный фон для новой 

забавы), но не в слишком активном (иначе усидеть на месте ему будет 

трудно). Иногда для еще большего увлечения ребенка предложите ему 

оригинальный сюжет рисунка — например, в виде сказки, посвященной 

тому, что нарисовано в альбоме (ее можно рассказать как родителю, так и 

предложить пофантазировать на заданную тему самому крохе). Если же 

малыш не может долго сидеть над раскраской, не настаивайте — лучше со 

временем вернуться к ней снова. 

Также обратите внимание, что только классическими альбомами 

ограничиваться не стоит — современная индустрия предлагает большой 

ассортимент раскрасок самых необычных типов. Среди наиболее 

популярных упомянем: 

точечные: в них, прежде чем закрашивать детали рисунка, нужно завершить 

сам узор, соединив последовательно точки с соответствующими цифрами; 

тематические: рисунки посвящены одной теме — транспорту, животным, 

профессиям, странам, что помогает малышу узнать больше о мире; 



обучающие: помимо рисунков в них можно раскрашивать буквы или цифры  

(по сути это те же буквари, только для самостоятельного украшения); 

игровые: предполагают еще и выполнение определенных заданий — поиск 

персонажа на рисунке, ответ на какой-то вопрос, с ним связанный, и т.п.; 

многоразовые: специальное покрытие бумаги позволяет легко удалить 

плоды детского труда, чтобы он смог раскрасить альбом по-новому; 

водные: узор на бумаге со специальным покрытием содержит необходимые 

цвета, но для проявления нужно провести по нему намоченной кисточкой; 

объемные: рамки, небольшие гипсовые статуэтки или игрушки, которые 

можно раскрасить на свое усмотрение и сохранить на память. 

Главное — не бойтесь экспериментировать и предлагайте ребенку 

неожиданные форматы раскрасок. Это позволит быть ему смелее, 

чувствовать уверенность в собственных силах и стремиться узнавать для себя 

что-то новое. Отличные развивающие игры с такими альбомами будут 

гарантированы! 


