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       Все дети, особенно малыши, любят рисовать пальчиками. 

Кисточкой надо приноравливаться, а пальцем ткнул куда надо, 

быстро и точно. Детям ПРОЩЕ И ЛЕГЧЕ рисовать пальцами.            

В младших группах раннего возраста рекомендуют рисовать  

пальцами . 



 

            Польза для деток от такого творчества огромна: 

развивается мелкая моторика, которая в свою очередь влияет на 

речь и память малыша. При рисовании пальчиковыми красками 

также развивается нервная система ребенка, он учится 

правильно сидеть, ходить. 



       

       Рисуя пальчиками детки лучше воспринимают цвета, видят 

границы своей работы. В процессе творчества можно изучать 

цвета, формы, счет, разрисовывать животных и различные 

предметы, с которыми вы будете знакомить малыша.  



       

       Даже для самых маленьких детей рисование может стать 

одним из самых любимых и полезных занятий. Малыши в 

возрасте 2-3 лет еще не могут изображать предметы. К тому же 

они такие непоседы! Поэтому самый доступный способ рисования 

для таких малышей — пальчиками. И действительно, что может 

быть проще – макай пальчик в краску да рисуй… Даже у 

начинающего рисовать малыша получаются очень красивые 

работы.  



        

 

       Если творческие способности остаются невостребованными, то 

с годами накапливается эмоциональная подавленность. Рисование 

помогает высвободить накопившуюся творческую энергию, 

выразить свое «Я». 



 

 

 



 

       Маленькие художники учатся выбирать и смешивать цвета 

палитры, причем делают они это самостоятельно. Вначале 

малыши рисуют просто пальчиками, чуть позже — ладошками, а 

потом — кисточками. Результат зависит и от настроения 

художника, и от «художественного стажа», а также от 

настроения окружающих. 

 



        

          В процессе совместной деятельности с педагогом малыш 

учится различать и называть цвета: красный, синий, зеленый, 

желтый, черный, белый. Нарисованные пальчиком точки в одном 

случае могут быть зернышками, в другом – пятнышками на 

спинке жирафа,  в третьем – украсят платье девочки. Все это 

способствует также формированию художественно-образного 

мышления. 



        

       Рисуя, малыш учиться строить "причинно-следственные" 

связи, учится логически мыслить. Так, он замечает, что после 

того, как провести пальчиком по белому листу, на нем 

появляются интересные "загогулины", а если поставить кляксу и 

размазать ее пальчиком, то получится очень забавное пятно. 

Рисуя пальчиками ребенок получает представление о том, что 

такое цвет, какие бывают цвета, а также о том, что смешивая две 

разные краски, можно получить совершенно новый цвет. 



        

 

      Пальчиковая живопись способствует раннему развитию 

творческих способностей. Не только потому, что малыш учится 

рисовать, а потому, что он учиться самовыражаться, передавать 

свои ощущения и переживания. 



  

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 

 

 

 

 


