
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовила воспитатель: Большакова А.Н. 



Консультация для родителей на тему: Рисование пальчиками: зачем и 

как? 

Впервые методика «Рисование пальцем» была описана в 1932 году, а в наше 

время пальчиковое рисование приобрело особой популярности. На выставках, 

в музеях, галереях мы можем увидеть картины, нарисованные при помощи 

только пальцев рук. Думали ли Вы о том, что Вы сами можете создать свой 

шедевр? Хотели бы вместе со своим малышом нарисовать  

неповторимую картину? Для этого у Вас имеется весомая предпосылка - пять 

пальцев на правой руке и пять на левой. Что еще необходимо? Лист бумаги и 

краски.  

Рисование пальчиками можно предложить даже годовалому ребенку, только 

важно при этом следить, чтоб малыш не захотел попробовать пальчики на 

вкус. Краски желательно использовать специальные - для пальчикового 

рисования. Также необходимо определить место, где ребенок будет 

заниматься творчеством, и не менять его, чтоб он приучался к определенному 

порядку в доме. После каждого сеанса рисование занимайтесь уборкой только 

вместе с крохой - это научит его быть аккуратным и соблюдать правила.  

Какое значение имеет пальчиковое рисование для ребенка? Развитие мелкой 

моторики руки, концентрации внимания, координации движений под 

зрительным контролем, подготовка к будущему письму, сплочение 

отношений в системе «Ребенок-Взрослый» - результат захватывающего 

процесса рисования ребенка с мамой (папой, бабушкой, дедушкой).  

Как можно рисовать пальчиками?  

Существует несколько техник пальчикового рисования:  

Рисуем полураскрытым кулачком, например, так можем рисовать радугу, 

холмы, бананы и т.п. Рисуем ладошкой, при этом пальчики могут быть 

сомкнуты (бабочка - вертикально прикладываем к бумаге две разукрашенные 

ладошки, рыбка - одна ладошка, приложенная к бумаге горизонтально);  

Рисуем пальчиками, а именно: кончиками пальцев ставим точечки (так можно 

нарисовать гусеницу, виноград, рябину или раскрашивать этой техникой 



обычную раскраску), проводим пальчиками линии (так хорошо рисовать 

геометрические фигуры), прикладываем пальчики (раскрасим 1-2 пальчика и 

приложим их к бумаге - выйдут кустики, деревья, звездочки), соберем 

пальчики в пучок (и получим цветы и зимние снежинки);  

Рисуем кулачком со стороны большого пальчика (выйдут красивые розы, 

ракушки, улитки).  

Объединяйте техники и создавайте свои шедевры!!! Не забывайте хвалить 

маленького художника и сделайте на память альбом пальчикового рисования!  

1. 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.  

2. «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 водорастворимы и полностью смываются обычной водой.  

3. 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.  

Разве можно удержаться и не порисовать загорелым пальцем на теплом песке 

у кромки моря, чтоб волны, как огромный ластик смывали рисунок? 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 троллейбуса, 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.  
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Техника Материалы Способ получения 

изображения 

Возрастные 

ограничения 

Тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Жесткая кисть, 

гуашь, бумага любого 

цвета и формата 

Ребенок опускает в гуашь 

кисть и ударяет ею по 

бумаге, держа вертикально. 

При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом 

заполняется весь контур. 

Получается имитация 

фактурности пушистой или 

колючей поверхности. 

Любой 

Рисование 

пальчиками 

Мисочка с гуашью, 

плотная бумага, 

салфетки. 

Ребенок опускает в гуашь 

пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На 

каждый пальчик набирается 

краска разного цвета. После 

работы пальчики 

вытираются салфеткой. 

От 2 лет 

Рисование 

ладошкой 

Широкие блюдечки с 

гуашью, кисть, 

плотная бумага 

любого цвета, 

салфетки. 

Ребенок опускает в гуашь 

ладошку или окрашивает ее 

с помощью кисточки (с 5 

лет) и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой и 

левой руками, окрашенными 

разными цветами. 

От 2 лет 

Оттиск 

пробкой 

Мисочка, в которую 

вложена подушка из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого цвета 

и размера, пробки 

деревянные 

(получится кружок) и 

пластмассовые 

(получится колечко). 

Ребенок прижимает пробку 

к подушке из поролона и 

наносит оттиск на бумагу. 

Для получения другого 

цвета меняются и мисочка и 

пробка. 

От 3 лет 

Оттиск 

печатками из 

картофеля 

Мисочка, в которую 

вложена подушка из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого цвета 

и размера,  печатки 

из картофеля. 

Ребенок прижимает печатку 

к подушке из поролона и 

наносит оттиск на бумагу. 

Для получения другого 

цвета меняются и мисочка и 

печатка. 

От 3 лет 

Оттиск 

поролоном 

Мисочка, в которую 

вложена подушка из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого цвета 

Ребенок прижимает поролон 

к подушке из поролона и 

наносит оттиск на бумагу. 

Для получения другого 

цвета меняются и мисочка и 

поролон. 

От 4 лет 



и размера,  кусочки 

поролона. 

Оттиск 

пенопластом 

Мисочка, в которую 

вложена подушка из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого цвета 

и размера,  кусочки 

пенопласта. 

Ребенок прижимает 

пенопласт к подушке из 

поролона и наносит оттиск 

на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и 

мисочка и пенопласт. 

От 4 лет 

Оттиск 

смятой 

бумагой 

Мисочка, в которую 

вложена подушка из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого цвета 

и размера,  смятая 

бумага. 

Ребенок прижимает смятую 

бумагу к подушке из 

поролона и наносит оттиск 

на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и 

мисочка и пенопласт. 

От 4 лет 

Восковые мелки 

+ акварель 

Восковые мелки, 

акварель, кисти, 

плотная бумага. 

Ребенок рисует восковыми 

мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист 

акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок 

мелками хорошо виден, он 

остается незакрашенным. 

От 4 лет 

Волшебные 

веревочки 

Веревочки различной 

длины и цвета. 

Для начала ребенок учится 

выкладывать простейшие по 

форме предметы – цветы, 

яблоко, грушу. Постепенно 

он усложняет фигуры, 

используя несколько 

веревочек. 

От 4 лет 

Свеча + 

акварель 

Свеча, акварель, 

кисти, плотная 

бумага. 

Ребенок рисует свечой  на 

белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью 

в один или несколько 

цветов. Рисунок свечой 

остается белым. 

От 4 лет 

Рисунки из 

ладошки 

Гуашь или акварель, 

кисть, простой 

карандаш, бумага. 

Ребенок обводит простым 

карандашом ладошку 

(растопырив пальчики, 

пальчики вместе, оттопырив 

большой палец). Используя 

различные линии, ребенок 

дорисовывает необходимый 

рисунок. Затем 

раскрашивает изображение 

красками. 

От 4 лет 

Монотипия 

предметная 

Плотная бумага 

любого цвета, кисти, 

гуашь или акварель. 

Ребенок складывает лист 

бумаги вдвое и на одной его 

половине рисует половину 

изображаемого предмета 

От 5 лет 



(предметы выбираются 

симметричные). После 

рисования части предмета, 

пока не высохла краска, 

лист снова складывается 

пополам для получения 

отпечатка. Если краска 

подсохла и не 

отпечатывается, можно 

рисунок сбрызнуть водой. 

Знакомая 

форма – новый 

образ 

Простой карандаш, 

бумага, различные 

предметы, которые 

можно обводить 

(ножницы, ложки, 

стаканчики, 

кукольная одежда). 

Ребенок обводит 

карандашом выбранный 

предмет. Затем превращает 

его во что-то другое путем 

дорисовывания и 

раскрашивает любыми 

материалами.  

От 5 лет 

Черно-белый 

граттаж 

Полукартон либо 

плотная бумага, 

свеча, широкая кисть, 

черная тушь, жидкое 

мыло (одна капля на 

ложку туши), 

мисочка для туши, 

палочка с 

заточенными 

концами. 

Ребенок натирает лист так, 

чтобы он весь был покрыт 

слоем воска. Затем на него 

наносится тушь с жидким 

мылом. После высыхания 

палочкой процарапывается 

рисунок. 

От 5 лет 

Кляксография 

обычная 

Бумага, тушь, либо 

жидко разведенная 

гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. 

Ребенок зачерпывает гуашь 

пластиковой ложкой и 

выливает на бумагу. В 

результате получаются 

пятна в произвольном 

порядке. Затем лист 

накрывается другим листом 

и прижимается. Далее 

верхний лист снимается, 

изображение 

рассматривается: 

определяется, на что оно 

похоже. Недостающие 

детали дорисовываются. 

От 5 лет 

Кляксография с 

трубочкой 

Бумага, тушь, либо 

жидко разведенная 

гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка 

для напитков). 

Ребенок зачерпывает гуашь 

пластиковой ложкой и 

выливает на лист, делая 

небольшое пятно 

(капельку). Затем на эту 

капельку дует из трубочки 

так, чтобы ее конец не 

касался ни капли, ни 

бумаги. При необходимости 

процедура повторяется 

(можно поворачивать лист 

От 5 лет 



бумаги или направлять 

трубочку в разные стороны). 

Недостающие детали 

дорисовываются. 

Кляксография с 

ниткой 

Бумага, тушь, либо 

жидко разведенная 

гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, 

нитка средней 

толщины. 

Ребенок опускает нитку в 

краску, отжимает ее. Затем 

на лист бумаги выкладывает 

из нитки изображение, 

оставляя один ее конец 

свободным. После этого 

сверху накладывается 

другой лист, прижимает, 

придерживая рукой, и 

вытягивает нитку за кончик. 

Недостающие детали 

дорисовываются. 

От 5 лет 

Набрызг Бумага, гуашь, 

жесткая кисть, 

кусочек плотного 

картона либо 

пластика (5х5см). 

Ребенок набирает краску на 

кисть и ударяет кистью о 

картон, который держит над 

бумагой. Краска 

разбрызгивается на бумагу. 

От 5 лет 

Отпечатки 

листьев 

Бумага, листья 

разных деревьев 

(желательно 

опавшие), гуашь, 

кисти. 

Ребенок покрывает листок 

дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает 

его к бумаге окрашенной 

стороной для получения 

отпечатка. Каждый раз 

берется новый листок. 

Черешки у листьев можно 

дорисовать кистью. 

От 5 лет 

Монотипия 

пейзажная 

Бумага, кисти, гуашь 

либо акварель, 

влажная губка. 

Ребенок складывает лист 

пополам. На одной 

половине листа рисуется 

пейзаж, на другой 

получается его отражение в 

озере, реке (отпечаток). 

Пейзаж выполняется 

быстро, чтобы краски не 

успели высохнуть. 

Половина листа, 

предназначенная для 

отпечатка, протирается 

влажной губкой. Исходный 

рисунок, после того, как с 

него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы 

он сильнее отличался от 

отпечатка. 

От 6 лет 

Рисование 

песком 

Чистый песок, клей 

ПВА, картон, кисти 

для клея, простой 

карандаш. 

Ребенок готовит картон 

нужного цвета, простым 

карандашом наносит 

необходимый рисунок,  

От 6 лет 



потом каждый предмет по 

очереди намазывает клеем, 

посыпает аккуратно песком, 

лишний песок ссыпается на 

поднос. Если нужно придать 

большой объем, то этот 

предмет намазывает клеем 

несколько раз по 

поверхности песка. 
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