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Удивительные животные. Мини-раскраска-антистресс для твор-
чества и вдохновения. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 128 с. : 
ил. — (Арт-терапия. Раскраски-антистресс).

Расслабьтесь после тяжелого дня с раскрасками из серии «Арт-терапия». Возьмите цвет-
ные карандаши, выберите понравившуюся картинку и полностью отключитесь от реальности. 
Плавные линии и причудливые узоры унесут вас в другой мир, позволят полностью снять 
стресс и вернуться уже совершенно другим, обновленным и безмятежным, человеком. 

«Удивительные животные» – это ежики, совы, слоны и крокодилы, ждущие своего 
художника. Раскрасьте весь этот поразительный зверинец в необычные цвета. Не бойтесь 
творить и экспериментировать!
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Предисловие

Раскрашивание - это деятельность,  поощряющая психомо-
торное развитие человека и его способности к концентрации. 
Оно развивает внимание и помогает извлекать пользу из мо-
ментов концентрации, осваивая деятельность, мобилизую-
щую всю возможную концентрацию.

Помимо этого раскрашивание учит усидчивости, улучша-
ет воображение и способствует развитию обоих полушарий 
мозга.

Путешествуя по страницам этого альбома, вы откроете для 
себя огромный бестиарий, иногда забавный, иногда поражаю-
щий воображение, который придаст особенное удовольствие 
сеансам раскрашивания. 

А когда альбом будет полностью завершен, ничто не отни-
мет у вас удовольствия листать столь красивую книгу в сокро-
вищнице семейной библиотеки!

Подарите себе радость творчества...
























