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Начинать рисовать ребенок может с грудничкового периода- после 

того, как стал хорошо сидеть. Первые уроки рисования может провести мама, 

даже если она считает, что не имеет художественных способностей. Детям 

младшего возраста очень легко даются приемы рисования пальчиками и 

ладошками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводят первые уроки так: 

1. Для начала ребенку можно дать несколько цветов. Хватит 3-4 основных. 

2. Маленький альбомный листик для рисования ладошками совершенно не 

подходит. Здесь понадобится большой ватманский лист, либо кусок обоев. 

3. Ребенка следует одеть в такие вещи, которые не жалко, либо, если в 

помещении достаточно тепло- раздеть до трусиков. Юный художник 

обязательно вымажется и что- либо попробует изобразить на себе. 

Рисовать красками с детьми можно, используя любые подручные 

средства: 

Мятую бумагу, зубные щетки, природный материал (листья, веточки 

туи, травинки), кусочки меха, ватные палочки, лоскуты ткани. 

Годовалые дети не способны рисовать идеально ровные 

геометрические фигуры и сложные предметы. Рисунок малыша состоит из 

набора черточек, линий, каракулей и пятен. Чем чаще ребенок рисует, тем 

сложнее и интереснее становится его произведение. 



Меры предосторожности при пальчиковом рисовании с малышами от 

года до тех лет: 

Рисовать с малышами, которые все пробуют на вкус, можно только 

безопасными для их здоровья красками. Для этой цели подходят: 

Гуашь российского производства (Гамма) 

Пальчиковые краски 

Медовая акварель 

 

Как подготовить место для рисования? 

Акварельные краски предварительно разводят водой, создавая 

пастообразную массу. Нельзя брать для уроков детского творчества 

материалы с просроченным сроком годности. Они могут стать причиной 

аллергических реакций у ребенка. 

Краску лучше перелить в блюдца. Ребенку сложно аккуратно набрать 

нужное количество красящего состава пальчиком. Малышам гораздо легче 

полностью положить ладонь в плоскую емкость. 

Хорошо, если рядом будет стоять небольшая посудина с теплой 

водой. В ней ребенку можно мыть руки в момент смены цвета. 

 

Идеи рисования пальчиками и ладошками с детьми 1-3 лет 

Первые уроки рисования должны длиться от 5 и до 10 минут. 

Малыши очень быстро устают, им трудно концентрировать свое внимание на 

одном виде деятельности. Любая образовательная деятельность с 

дошкольниками проводится в форме игры - тем более это правило касается 

детей самого младшего возраста. Во время занятия родители показывают 

ребенку, что нужно делать. Первыми окунают палец в краски - и проводят им 

линии. Все действия должны сопровождаться пояснениями. 

 

Рисунок «Подводный мир» 

Эта работа рекомендуется для детей от 2 до 4 лет. На первом этапе 

родители вместе с ребенком создают фон, его легко покрыть синей краской 

при помощи кусочков губки, мятой бумаги, ватного диска. Каменистое дно 

создается за счет коротких мазков пальцами. Цвет камешков может быть 

любым, в зависимости от фантазии детей и их родителей. Вертикальными 

длинными волнистыми линиями зеленого и красного цвета, мама рисует 

несколько водорослей - и предлагает малышу повторить ее движения. После 

того, как фон полностью нарисован, можно приступить к изображению 

рыбок. Взрослый человек предлагает ребенку обмакнуть ладошку в одно из 

приготовленных блюдец с краской. После этого в любом месте рисунка 

оставляется отпечаток ладони малыша. При этом, направление пальцев 

должно быть горизонтально относительно нарисованного дна. Большой 

палец, отпечатавшись на бумаге, будет изображать, плавник рыбы, а 

остальные пальчики оставят след, похожий на ее хвост. 

Все рыбки должны быть разного цвета, глаза и рот им 

прорисовывается в конце работы пальцем ребенка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок «Морковка» 

Самое простое занятие. Можно проводить с детьми в возрасте до 1 года. 

Корнеплод родители прорисовывают по шаблону, либо от руки. Верхняя 

зеленая часть растения рисуется ладонью ребенка. В процессе работы мама 

проговаривает названия используемых цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок «Тюльпаны» 

Это занятие обучает элементам аппликации и рисованию ладонями. 

Рекомендуется для детей от 1 год до 3 лет. Отпечатки ладони ребенка 

желтого и красного цвета изображают цветочные чашечки. Стебли и листья 

цветка, мама вырезает из зеленой бумаги- и наклеивает вместе с ребенком. 

 

Рисунок «Ёлочка» 

Занятие проводится с детьми от полутора лет. Мама при помощи линейки 

расчерчивает основу для елочки (ствол и веки). Ветви располагаются строго 



горизонтально к стволу. Затем ребенку предлагают вдоль линий пальчиками 

проставить отпечатки зеленого цвета. Задача этого занятия состоит в том, 

чтобы научить малыша координировать свои движения. 

 


