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ТВОРЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ 
Дети уже с двух-четырех лет могут раз-

рисовывать крупные простые картинки без 
мелких деталей. Ребенок рассматривает 
изображение, раскрашивает предметы 
и узнает, как они называются. Потом малыш 
перечислит все, что раскрасил (цвет, раз-
мер), и, конечно же, запомнит. Если спро-
сить у юного художника, что он еще может 
рассказать об этом предмете, появится тема 
для рассуждений, а также новые впечатления 
и открытия. Для начала можно задать наво-
дящие вопросы: «Что растет в лесу (в поле, 
в саду, в огороде)? В какое время года? Когда 
появляется клубника? Когда собирают грибы? 
Какое дерево всегда зеленое?». Такие занятия 
способствуют развитию мелкой моторики, 
речи, цветовосприятия и воображения, тер-
пению, аккуратности и внимательности. 

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
В пять лет дети уже до-

статочно умелые художники. 
Теперь раскраски — не только 
готовый образ, но и возможность 
усовершенствовать навыки рисо-
вания, быстро получить хороший 
результат. Ребята стараются, не выходя 
за контур, подчеркнуть цветом детали. 
Крупные силуэты раскрашивают длинными 
параллельными линиями, а маленькие — 
пятнами и короткими штрихами. К слож-
ным рисункам, состоящим из множества 
фрагментов, дети могут подобрать цвета. 
Их привлекает разнообразие оттенков, ин-
тересуют детали. Поэтому малыши часами 
могут прорисовывать чешую, лапки, глазки, 
клювики, а потом придумывают по раскра-
шенным картинкам рассказы.

Раскрашивание — увлекательный процесс 
превращения черно-белых изображений в цветные. 
Еще наши бабушки и дедушки в послевоенные годы 
раскрашивали фотографии в газетах 
и буквы в объявлениях. Нашим родителям повезло 

больше — они уже в специальных альбомчиках 
часами разрисовывали цветными карандашами силуэты 
животных и контуры сказочных героев. Мы в детстве 
постоянно просили мам купить очередной набор 
фломастеров и раскраску. Современные малыши, 
несмотря обилие электронных игрушек и говорящих 
кукол, тоже очень любят раскрашивать. Потому что 
раскраска — не только интересная развивающая 
игра, каждая картинка — это увлекательная 
история, благодаря которой ребенок познает мир

Игра, творчество 
и подготовка к школе

Рисовать, как всем известно,
Очень-очень интересно!
Альбом, раскраска и тетрадка,
Начинаем по порядку.

Маргрет Реттих

Дело не в том, 
чтобы научиться 
рисовать, а в том, 
чтобы научиться 
мыслить.

Стендаль (Анри-Мари Бейль)



БЕЗГРАНИЧНЫЙ ВЫБОР
Кто бы мог подумать, что видов раскрасок существует так много! 

Это уже не просто книжки с черно-белыми рисунками, а увлека-
тельные игры, где кроме цветового решения присутствуют компо-
зиция и сюжет. 

Бархатные раскраски —•  в контуре из бархатной бумаги 
находится рисунок вперемешку с аппликацией. 
Книжки,•  где на развороте слева — картинка, справа — рисунок-
раскраска и пазлы. 
Многоразовые раскраски•  — просто супернаходка для малышей. 
Изображения можно мыть губкой и снова разрисовывать. 
Водные раскраски•  — огромное удовольствие. Ребенок водит 
мокрой кисточкой по черно-белому рисунку — и картинка 
становится цветной. 
Разрисовки с наклейками•  очень популярны среди дошкольников. 
Тематические раскраски•  можно скачать в интернете, причем 
выбор безграничен — от фруктов до архитектурных шедевров 
и сказочных сюжетов.

УСЛОЖНЯЕМ ЗАДАНИЕ
А еще раскраски помогают ребенку подготовиться к школе. 

Например, изучать цифры легче по номерным раскраскам. Каждому 
номеру соответствует краска или карандаш из комплекта. По тако-
му же принципу построена раскраска-букварь. Где к каждой букве 
подобран не только цвет, но и образ. Логопедические раскраски 
предназначены для закрепления в речи ребенка определенных 
звуков. Обучающие раскраски помогают ребенку читать простые 
слова и небольшие тексты, тренируют внимание, готовят к обучению 
гра моте, развивают руку для письма, память и усидчивость.

Школьникам на уроках труда пригодятся раскраски с заданиями. 
Будет интересно смастерить гипсовый барельеф. Сначала надо 
сделать форму (фоторамка, магнит или новогодняя игрушка), а затем 
раскрасить ее красками. Готовое изделие можно покрыть прозрач-
ным лаком. Увлекательное занятие — раскрашивание картинки на 
стекле. В набор входят контур на стекле и специальные краски. Они 
через несколько часов после нанесения превращаются в прозрачную 
пленку. Полученную таким образом самодельную наклейку можно на-
лепить на любую гладкую поверхность (стекло, зеркало, кафель). Такие 
витражи снимаются в любой момент, не повреждая при этом поверх-
ность. Есть и деревянные раскраски, из которых получаются отличные 
картины. В набор входят доска с контуром и акриловые краски. 

Казалось бы, что особенного в раскрасках? Ведь, с одной стороны, 
проще простого раскрасить изображение в разные цвета. Но с другой — 
это сложный творческий процесс, требующий концентрации внимания, 
размышления и фантазии. И навыки, полученные при раскрашивании, 
пригодятся не только в школе, но и в жизни. 

Марианна Хмельницкая

«В мире множество красок, 
но истина в оттенках»

Полезный совет
Для многоразового использования 
каждый лист раскраски можно 
вложить в файл, чтобы разрисовывать 
фломастером, а затем протирать 
влажной тряпочкой

’’

Вскоре после рождения человек сталкивается 
с респираторными вирусными инфекциями. 
Причем знакомство это продолжается всю жизнь. 
Сопливить и кашлять может полугодовалый 
младенец. Трехлетка порой приходит из садика с 
явными признаками простуды. Вирусы укладывают 
нас в постель и в школьные годы, и в студенческие. 
Даже повзрослев окончательно, стойким 
иммунитетом к респираторным вирусам мы не 
обзаводимся. И болеем. И лечимся

БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭТО ВАЖНО
За годы лечения всевозможных ОРВИ мы уже успели понять, что идеально-

го средства, моментально устраняющего все симптомы, человечеством еще не 
создано. Одни препараты более эффективны, другие — менее. Однако вовсе 
без лечения не обойдешься. Если ждать, когда простуда пройдет сама собой, 
можно дождаться совершенно противоположного результата. А ведь никому 
не хочется попасть в больницу с опасными для жизни осложнениями. Так 
что из всех неидеальных лекарств нам нужно выбрать самое лучшее. И какое 
качество препарата должно сыграть решающую роль? 

Ответ на этот вопрос очевиден. Важно, чтобы эффективный препарат отли-
чался высоким профилем безопасности. Для малыша безопасность лекарства 
необходима жизненно. Но ведь и организму ребенка постарше лишние токси-
ческие нагрузки ни к чему. Да и взрослому безопасность не помешает. 

ВЫБОР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Итак, мы можем с легким сердцем выделить в аптечке место для препа-

рата Эвкабал. Для разнообразных ингаляций пригодится Эвкабал бальзам с 
эфирными маслами эвкалипта и сосны. А поскольку в лекарстве не содер-
жится ментол, применять Эвкабал можно с первых месяцев жизни ребенка. 
Достаточно нанести Эвкабал бальзам на кожу малыша или добавить в воду 
при купании. И лечебное воздействие обеспечено. Нет ограничений для 
применения Эвкабала в период беременности и лактации. Крайне важна 
безопасность препарата для пациентов с ослабленной иммунной системой.

А для деток старше шести месяцев создано приятное на вкус и безопас-
ное средство от кашля на основе лекарственных растений — Эвкабал сироп. 
Экстракты подорожника и тимьяна (чабреца), входящие в состав препарата, 
успешно справляются с кашлем любого происхождения у всех возрастных 
групп.

Так что Эвкабал — замечательный выбор для всей семьи. 

Эвкабал:
СПАСЕНИЕ ОТ ПРОСТУДЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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