
«Вместо кисти - ладошка.  

Возможности пальчикового рисования». 
 

Когда ребенку пора начинать рисовать? Самое раннее – на втором году 

жизни, - ответят многие родители и… ошибутся. Первый художественный 

опыт можно привить малышу, когда ему нет еще и годика. Конечно, не 

достигшему года крохе невозможно дать в руки кисти с красками, 

фломастеры или карандаши. Но ему это и не нужно. Необходимые 

«инструменты» с ним всегда – это его собственные руки. А все, что 

требуется от родителей, - предоставить ребенку больше свободы для 

творчества. 

С 2-3 лет для рисования дети начинают активно пользоваться яркими 

фломастерами, карандашами и кисточками. Но это вовсе не означает, что о 

пальчиковом рисовании нужно забыть, как о пройденном этапе. Наоборот, с 

возрастом у детей появляются новые возможности для освоения этой 

интересной техники. 

После двух лет ребенок умеет фантазировать, угадывать в нарисованных 

абстракциях конкретные образы и развивать их. 

Теперь линия для него - это не просто палочка, а дорога, по которой ездят 

машины или след от самолета в ясном небе. Клякса - кошечка, которая 

свернулась клубком или веселый медвежонок с бочонком меда. Малыш не 

просто творит - он проживает свое творчество. Все его работы эмоционально 

окрашены. Рисуя мышкины следы, он пищит, как мышонок, а, проводя 

пальчиком дорогу, рычит, как машины, которые будут по ней ездить. 

Кроха еще не всегда может создать узнаваемое изображение сам, но он 

охотно развивает и дополняет предложенные образы, осваиваем новые 

возможности. 

Малыш уже достаточно подрос для того, чтобы пользоваться настоящими 

художественными материалами – гуашью  или специальными красками для 

рисования пальцами. 

В отличие от кисти, гладкая поверхность пальца не удерживает количество 

краски, достаточное для проведения длинной линии, поэтому для создания 

картин лучше "примакивать", "растирать" или "печатать" красками по 

бумаге. Для печатания руками краску нужно развести до консистенции 

жидкой сметаны и налить тонким слоем на плоскую тарелку. 

Ребенку будет полезно и интересно изучить возможности собственной руки, 

ведь с помощью одной - единственной ладошки можно получить огромное 

количество самых разных отпечатков, а дополнив их собственной фантазией, 

превратить в настоящие шедевры. 

Можно мазать, рисовать и печатать любые абстракции, наслаждаясь цветом и 

живописным колоритом. Или - создавать интересные сюжетные картины. 

Например, отпечаток раскрытой ладошки пальчиками вниз может стать 

веселым осьминожкой, нужно только нарисовать ему глазки и ротик. С 

помощью ладошек мамы и папы, можно нарисовать целую семью 



осьминожков разного размера. И посадить их на морское дно, с 

отпечатанными пальчиками-камушками и волнами или водорослями, 

которые получаются, если обмакнуть в краску четыре пальца, и провести 

волнистые линии в нужном направлении. 

А сомкнутая ладонь даст отпечаток силуэта рыбки. Останется только 

дорисовать ей пальчиками плавнички и хвостик. 

Те же самые ладошки могут превратиться и в волшебные цветы с 

лепестками-пальчиками - из них можно напечатать целый луг! А можно 

"ограничиться" крыльями красивой птицы. 

Отпечатанные ладошки с прижатыми пальцами могут стать удивительными 

бабочками, достаточно просто нарисовать им длинные усики. 

Рука, сжатая в кулак, дает круглый отпечаток, похожий на ракушку, или 

домик для улитки. Кроме того, из получающихся кружков можно напечатать 

и снеговика, и солнышко, и забавного человечка. 

Полураскрытый кулак печатает дугу. При печатании подушечек и фаланг 

пальцев получаются оттиски - прямоугольники или небольшие отрезки 

разной длины. У каждого пальца свой неповторимый отпечаток. 

По-разному поворачивая руки, и дорисовывая к напечатанным элементам 

узнаваемые детали, можно воплотить любые задумки. 

Таким образом, соединяя и комбинируя простые элементы, малыш развивает 

фантазию, пространственное и образное мышление, находит первые 

конструкторские решения. При таком способе рисования можно 

использовать поочередно обе руки, или пользоваться ими одновременно, что 

отлично развивает координацию. Такие нехитрые творческие упражнения 

особенно важны для леворуких детей, так как они ненавязчиво стимулируют 

полноценное развитие правой руки. 

Эта, на первый взгляд, не слишком аккуратная и откровенно грязная работа 

на больших листах служит прекрасным средством для расслабления и 

релаксации, раскрепощает ребенка, избавляет его от страха что-то испортить 

или запачкаться, дает малышу необходимую творческую смелость, от 

отсутствия которой часто страдают маленькие художники. 

 

Творчество с мамой на кухне 

 

Бумага и краски вовсе не обязательные атрибуты для пальчикового 

рисования. Прекрасные пальчиковые картины можно создавать на подносе 

или противне, присыпанном мукой или манкой. Достаточное количество 

муки или крупы нужно разровнять, встряхивая поднос, чтоб вся сыпучая 

масса распределилась равномерным, не толстым слоем. Вот и готов 

импровизированный лист чистой бумаги. Пальцем на нем можно рисовать 

любые предметы или не перегруженные деталями сюжеты. Нарисованные 

картины легко стереть, несколько раз встряхнув поднос. Увлеченный таким 

необычным рисованием малыш освободит немало времени для занятой 

готовкой мамы. 

 



"Художественная" уборка 

 

Другое замечательное место для пальчикового рисования - это ванная. 

В распоряжение маленького художника - экспериментатора можно 

предоставить и кафельные стены, и зеркало, и саму ванну. 

Выбор красок здесь ограничен только ассортиментом туалетной полочки. 

На кафеле, зеркале и стенках ванны можно рисовать и детской зубной 

пастой, и папиным кремом для бритья. Главное, чтобы в этих "красках" не 

было жира - он плохо отмывается. 

Рисовать можно, обмакивая палец в пасту или крем. Или - водить чистым 

пальцем по плотной пенной основе, которая получится, если покрыть тонким 

слоем пены для бритья какую-нибудь гладкую поверхность. Для нанесения 

пены хорошо подойдет кисточка для бритья или губка. Кафель можно 

использовать, как основу для орнаментов: пусть ребенок найдет 

закономерность и повторит на соседней плитке рисунок мамы. 

Такие гигиенические краски не только развлекут малыша, но заодно помогут 

отмыть ванную комнату. Специально ничего оттирать не нужно, достаточно 

просто смыть рисунки душем, и ванная станет только чище. 

Если же и здесь захочется яркости, можно использовать гуашь или акварель. 

Эти краски водорастворимые и полностью смываются обычной водой. 

 

Вместо красок - пластилин 

 

Еще больше укрепит пальчики и подготовит их к письму рисование… 

пластилином. На картонную основу нужно нанести простой рисунок, а затем 

отщипывать маленькие кусочки пластилина и размазывать их пальчиками по 

рисунку, как будто закрашивая. Работа получается законченной и очень 

декоративной, если такими "красками" покрыта вся поверхность картинки - и 

рисунок, и фон. 

Пластилиновые кусочки неплохо смешиваются друг с другом и получаются 

новые, неожиданные цвета. Издалека такая работа выглядит, как написанная 

маслом. 

Руки и пальцы - это универсальный инструмент, который всегда с ребенком, 

а вместо бумаги и холста в его распоряжении целый мир. 

А как не изобразить смешную мордочку на запотевшем стекле или не 

провести пальцем по пыльному боку машины? Как не расковырять 

причудливо наледь на замороженном окошке машины, если порой от этого 

не могут удержаться даже взрослые? 

Давая ребенку все ощутить и попробовать самому, все пропустить через свои 

руки, мы расширяем границы его познания, творческие горизонты. Ведь 

грязный палец легко отмоется мылом или влажной салфеткой, а подавленное 

в раннем детстве желание творить может уже никогда не проснуться. 

 

 



Игры с предметами домашнего обихода 

 

Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите рисунок 

сами, затем попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, 

как ребенок научится выполнять задание без вашей помощи, предложите ему 

придумывать свои варианты рисунков. Из пуговичной мозаики можно 

выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д. 

 

Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает щетку между 

ладонями, приговаривая: 

 

"У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник". 

 

Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит из множества 

клеточек). Ребенок ходит указательным и средним пальцами, как ножками, 

по этим клеткам, стараясь делать шаги на каждый ударный слог. "Ходить" 

можно поочередно, то одной, то другой рукой, а можно - и двумя 

одновременно, говоря: 

 

"В зоопарке мы бродили, 

К каждой клетке подходили 

И смотрели всех подряд: 

Медвежат, волчат, бобрят". 

 

Берем пельменницу. Ее поверхность, как вы помните, похожа на соты. 

Малыш двумя пальцами (указательным и средним) изображает пчелу, 

летающую над сотами: 

 

"Пальцы, как пчелы, летают по сотам 

И в каждую входят с проверкою: что там? 

Хватит ли меда всем нам до весны, 

Чтобы не снились голодные сны?". 

 

Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая: 

 

"Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи". 

 

 



Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог 

перекладывает горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, 

затем двумя руками одновременно, попеременно большим и средним 

пальцами, большим и безымянным, большим и мизинцем. Четверостишия 

подбираются любые. 

 

Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами 

берет горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод), 

потом берет следующую горошину, потом еще и еще - так набирает целую 

горсть. Можно делать это одной или двумя руками. 

 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - 

"лыжи". Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся 

на "лыжах", делая по шагу на каждый ударный слог: 

 

"Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы". 

 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

 

Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была 

слишком тугой) поочередно "кусаем" ногтевые фаланги (от указательного к 

мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

 

"Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!". 

 

Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько бельевых 

прищепок. На каждый ударный слог ребенок цепляет прищепку к веревке: 

 

"Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину веревку". 

 

Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый 

мешочек) так, чтобы он весь уместился в кулачке. 

Ребенок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: 

 

"Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех". 

 

Два грецких ореха ребенок держит в одной руке и вращает их один вокруг 

другого. 

 


