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Цель: познакомить с нетрадиционными видами рисования – пальцами и 

ладонями. 

Рисование пальчиками – самый простой способ получения 

изображения, ведь в раннем возрасте многие малыши еще только учатся 

владеть художественными инструментами. И поэтому им легче 

контролировать движения собственного пальчика, чем карандаша или 

кисточки. Ребенок получает возможность экспериментировать с красками, 

цветом. Он делает открытие, что краска оставляет яркий след на бумаге. Этот 

способ рисования обеспечивает ребенку свободу действий. Постепенно из 

начального интереса к цветам и краскам у ребенка возникает интерес к 

соответствующему действию с ними, а затем и к результату – образу явления 

или предмета, который получился на бумаге.  

Рисование пальчиками способствует развитию мелкой моторики, 

которая так важна для формирования речи маленьких детей. Помимо этого 

малыши получают богатую гамму тактильных ощущений, стимуляция 

которых способствует развитию мозговой деятельности. Именно при таком 

способе рисования малыши получают подлинное удовольствие и радость от 

процесса. У них возникает стремление действовать с красками. Вот почему 

так важно активизировать, закреплять и стимулировать этот процесс.  

Малыши еще не всегда могут самостоятельно создавать узнаваемое 

изображение, но они охотно дополняют предложенные образы и сюжеты. 

Например, с удовольствием дорисовывают ягодки на кустиках, следы 

зайчика на снегу, падающие снежинки. Для таких занятий используются 

«недорисованные картины» (незавершенные композиции).  

Нужно отметить, что увлекательность процесса для ребенка гораздо 

важнее конечного результата, поэтому очень важно вовремя остановить 

малыша, переключив его внимание на созданный образ.  

Рисование пальчиками – увлекательное, оригинальное, очень веселое и 

при этом развивающее занятие. Почему? Во-первых, нет дистанции между 

рисующей рукой и чистым пространством бумаги, на котором рождается 

«шедевр», поэтому ребенок раскрепощен и уверен в своих силах. Во-вторых, 

нет жесткой установки на «позу пишущего» - две руки работают синхронно, 

а это гармонизирует работу двух полушарий мозга. В-третьих, нет 

дидактической заданности образа или сюжета, а значит, невозможны шаблон 

и скука. Зато есть сюрприз, новизна и радость созидания!  

Рисование пальчиками – это хороший рефлекторный массаж. На ладонях 

находятся определенные точки, которые связаны со всеми органами тела. 

Массажируя эти точки, можно добиться улучшения состояния организма в 

целом. 



 
Пальчиковая живопись способствует раннему развитию творческих 

способностей. Не только потому, что малыш учится рисовать, а потому, что 

он учиться самовыражаться, передавать свои ощущения и впечатления. 

 
Специальные пальчиковые краски безопасны для здоровья малышей, 

так как не содержат вредных компонентов. Этими красками можно рисовать 

не только на бумаге, но и на картоне, стекле, даже на теле. А они хорошо 

смываются с любых поверхностей и легко отстирываются. 

Но просидеть неподвижно, не шевеля рукой и пальцами, сможет не 

каждый малыш. Тогда рисуйте что-то достаточно простое, без мелких 

деталей, где-то на семь - десять минут, чтобы ребёнок не успел устать. Если 

же малыш отказывается рисовать на своей ладошке, «пачкать её красками», 

предложите ему для рисования вашу ладонь. И вы увидите, радости не будет 

предела, восторг неописуемый. Как это так, разрешили порисовать на 

маминой или папиной ладони. Ребёнок с большим удовольствием разрисует 

вашу ладонь, а потом интересно будет и на своей попробовать. 

Прощаться с нарисованной на ладошке картинкой очень жалко. 

Прежде, чем смывать, предложите ребёнку придумать сказку по 



нарисованной картинке. Или возьмите лист белой бумаги, смочите его водой, 

пусть ребёнок сделает отпечаток ладони на листе бумаги. Конечно, 

получится не яркий рисунок, но на память останется. А ещё лучше, 

сфотографируйте и покажите своим друзьям и знакомым, пусть они тоже 

порисуют вместе со своими детьми. Согласитесь, ведь это лучше, чем сидеть 

за планшетами и компьютерами. Совместное творчество с ребёнком подарит 

вам праздник, незабываемые положительные эмоции. Рисуйте вместе с 

детьми и получайте от этого только удовольствие. 

Почти все в детские годы рисовали, обводя по контуру свои ладони, 

рисовали ладошками на бумаге и мне хочется, уважаемые родители, чтобы 

ваши рисунки возвращали вас в мир детства, где все краски, как и 

воспоминания очень яркие и сказочные! 

 
 


