
 

 
Можно попробовать другой вариант. Опять разрисовываем ладошки, делаем 

отпечатки, только пальчики не соединяем вместе. Пальчиками делаем точечки на 

перьях, можно еще хохолок дорисовать 

Рекомендации для родителей 

 «Рисуем пальчиками и ладошками» 
Самый доступный способ развить у малыша творческое начало - заинтересовать 

его рисованием. В процессе творчества у малыша развивается воображение, 

образное мышление и вкус. 

Маленьким художникам очень понравятся рисование пальчиками и ладошками. 

Данный вид рисования хорошо развивает мелкую моторику, что влияет не 

только на умение малыша использовать свои ручки, но и способствует развитию 

речи. Как? Дело в том, что центр, отвечающий за движения, расположен в коре 

головного мозга совсем рядом с речевым центром, и когда начинает работать 

первый, он заставляет трудиться и второй. 

Рисование пальчиками и ладошками  - 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. 
 

1. Рисование ладошками и пальчиками Птички.  
Намазываем ладошки красками, а затем делаем несколько отпечатков, только 

пальцы соединены вместе, можно еще и немного проводить ими вниз, чтобы 

удлинить отпечаток, тогда получается видимость перьев. Затем дорисовываем 

голову пальчиками, клювик и глазки. Можно еще и лапки. Птичка готова. 



 
А теперь нарисуем лебедя. Это вообще легко. Делаем один отпечаток горизонтально, 

а второй под наклоном. Это крылья. Теперь пальчиками дорисовываем шею, голову 

и клювик. Вот и получается прекрасная птица 

 

Деревья. Разукрашиваем ладошки зеленым цветом, делаем несколько отпечатков на 

листе и получаем крону дерева. Теперь дорисуем пальчиками ствол и готово дерево. 

Можно еще приукрасить яблочками. 

 
А если делать отпечатки только серединкой ладошек, то получатся вообще очень 

аккуратные деревья. 



 
Можно рисовать только пальчиками веточки, даже, если они не совсем ровные, то 

можно изобразить вот такое дерево, гнущееся от ветра. 

 

 

2. Рисование пальчиковыми красками для детей - примеры рисунков  

Для рисования пальчиками, прекрасно подойдут баночки, в которых, обычно, 

пальчиковые краски и продаются. Всей ручкой малыш в них залезть не сможет, 

поэтому, будет брать краски именно пальчиками. Пальчиками, можно оставлять 

следы, как ладошками, можно рисовать узоры, или простые «каракули» – все равно 

будет получаться очень красиво и необычно.  

Рисование пальчиковыми красками - вот где можно проявить фантазию!  

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



3. Рецепт домашних пальчиковых красок: 

Возьмите для основы: 

 0,5 кг муки 

 2,5 стол. ложки соли 

 1 стол. ложка растительного масла 

 воду 

Приготовление: Ингредиенты перемешайте миксером, добавив воды столько, чтобы 

основа получилась консистенции густой сметаны. Разлейте массу в отдельные 

баночки, в каждую добавьте безопасный краситель: в одну - сок свеклы, в другую - 

моркови или петрушки… Удобно использовать краску из пасхальных наборов, в них 

применяются пищевые красители, безопасные и яркие. Перемешайте до однородной 

массы. Набор красок готов! 

 

 


