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Рисуем пальчиками. 

Опыт работы с детьми в детском саду показывает, что рисование это самый 

любимый вид деятельности. Дети с радостью рисуют, лепят, делают аппликацию. Очень 

важно чтобы ребенок почувствовал себя способным, успешным, а рисование пальчиками и 

ладошками очень этому способствует. Рисуя пальчиками, ребенок не боится ошибиться, так 

как все можно легко исправить и из любой кляксы можно придумать новый сюжет. 

Нетрадиционный способ рисования развивает интерес ребенка к творчеству, ведь рисовать 

пальчиками можно где угодно и как угодно. Воспитателю только остается представить 

ребенку возможность творить, приготовить разнообразие основ для творчества, это может 

быть цветная бумага, ткань, обои, любой картон, листочки с изображением из журналов. 

Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время, что-нибудь 

придумывать.  

Известно и доказано, что чем лучше у ребенка развита мелкая моторика, тем чище 

речь, более развит интеллект малыша, а рисование пальчиками это: 

-массаж внутренней поверхности рук 

-развитие творческих возможностей 

-развитие моторики рук 

-развитие глазомера ребенка 

-координация речи и движение рук 

-укрепление эмоционального контакта взрослого и ребенка 

-придумывание историй по рисунку 

-развитие чувства цвета и формы 

-развитие пространственной ориентации 

Пальчиковое рисование позволяет ребенку почувствовать краски, их характер, 

настроение, развивает творческие способности, не утомляет детей, а наоборот вызывает 

стремление заниматься интересным делом, ребенок тут же получает положительный 

эмоциональный заряд. Даже у начинающего рисовать малыша получаются очень красивые 

работы. Трудно испортить картину, на которой в произвольном 

порядке пальчиком изображены лепестки цветка или разбросаны по земле ягоды красной 

рябины для птиц. Такое рисование помогает установить творческий и эмоциональный 

контакт взрослого и ребенка, особенно это важно в период привыкания ребенка к новым 

условиям. Так на наших занятиях в младшей группе малыши с удовольствием 

рисуют пальчиками, испытывая при этом положительное эмоциональное состояние, 

воспитанники одновременно развивают внимание, память и мышление художественными 

методами, а также учатся общаться и взаимодействовать друг с другом. 

Существуют различные техники рисования пальчиковыми красками: 

•    Рисование ладошкой.  Отпечатки ладошек могут с легкостью превращаться в различных 

зверей и птиц. Сначала образ будете дорисовывать Вы, а потом малыш сам начнет 

угадывать изображение и дорисовывать его сам. 

•    Рисование пальчиками. Отпечаток делается пальчиком.  Это уже более сложное 

действие, требует большей координации и точности. Можно сделать отпечаток и 

дорисовать его, а можно из нескольких отпечатков составить рисунок.  Пальчиком удобно 



раскрашивать специальные раскраски для малышей. 

•    Рисование губками. Можно использовать специальные наборы губок и спонжей, или же 

сделать самим из обычной хозяйственной губки. В зависимости от размера губки можно 

получить большие или маленькие отпечатки. Губкой легко закрасить большие поверхности. 

•    Рисование с помощью трафаретов. Трафареты можно использовать готовые, а можно 

вырезать самим. Положив трафарет на белый лист, предложите ребенку закрасить 

пространство внутри трафарета с помощью пальчиков или губки. 

•    Рисование с помощью штампов и роликов.   К краскам могут прилагаться специальные 

наборы штампов различной формы или же продаваться отдельно. Обмакнув в краску 

штамп, одним нажатием им на бумагу, получаем картинку: кружок, звездочку или квадрат. 

С помощью фигурных роликов проводят различные фигурные линии. 

•    Техника паспарту. Сначала делают паспарту: в центре листа рисуют крупное 

изображение и вырезают по контуру (например, грибок). Затем малышу дают чистый белый 

лист и несколько капель красок различных цветов,  и предлагают порисовать, как ему 

хочется.  Как только лист бумаги будет замазан полностью, накладывают паспарту на 

творение малыша. В итоге, на белом фоне кроха увидит разноцветный  грибок (или листок, 

или рыбку, или бабочку). Эта техника подходит для совсем маленьких художников. 

Рисование пальчиками увлекательное, полезное занятие и я на родительском 

собрании в младшей группе рекомендую родителям такой способ совместного творчества. 

Очень много литературы, шаблонов и образцов для такого вида творчества, это 

очень доступный и материально не затратный вид деятельности. 

Рисование пальчиками и ладошками это всегда радость, немного баловства и много, 

много позитива. 


