
 

 

Консультация для родителей 

«Пальчиковая палитра» 

Не беда, что нет кисточки. Палец можно опустить в краску и нарисовать, 

другой в другую краску, третий - в третью. «Чем не палитра?» 

Игры для детей младших групп 

1. «Рассыпались мамины бусы» или 

2. «Посыпался весёлый горох». Падают они, подпрыгивают. Вот так 

высоко и весело! (Знакомим детей с цветом, формой, ритмом и положением в 

пространстве). 

3. «Кто здесь прошёл» 

Надеть на тыльную сторону ладони мордочку котёнка, и два пальца ноги, 

которые умеют ходить. На пути цветная лужица (краска в розетке или на 

поролоне). Пройдут ноги по лужице, а потом по дорожке. Что за смешные 

следы появились на ней? (Продолжать знакомить с цветом, ритмом, учить 

рисовать сразу двумя пальцами). 

4. «Разноцветный дождик». 

5. «Одуванчики». 

6. «Падает пушистый снег». 

7. «Украсить ёлку к Новому году». 

Учили рисовать разноцветные пятна, уверенно использовать этот приём, 

рисовать 2-3 пальчиками. 

8. «Весёлые цыплята» 

У наседки появилось много пушистых, весёлых, озорных цыплят. 

Приложим большой палец- это туловище, а теперь указательный- это голова. 

Возьмём фломастер или кисть и нарисуем глаза, лапки, клювы. Вот и 

побежали друг за другом непоседливые малыши! 

«Печать от руки» 

Обмакнём ладонь или её часть в краску и оставим на бумаге отпечаток. А 

можно «раскрасить ладонь разной краской. Что получилось? Краску не 

только видим, но и чувствуем! К отпечатку ладони можно добавить 

отпечатки одного или двух пальцев в разных комбинациях. Сначала робко, 

потом всё смелее и смелее. 

Игры: 



 

 

1. «Потеряли котятки свои перчатки» 

Приложим руку к листу бумаги - одна перчатка нашлась! А теперь левая 

рука будет рисовать - вторая нашлась. 

2. «Кузька (или Гном) заблудились» 

Отпечаток ладони (без пальцев) похож на часть лица, осталось взять 

кисточку и добавить необходимые детали.  

3. Плывёт «Утка» («Лебедь», «Гадкий утёнок») 

Четыре пальца и ладонь - туловище, отставленный в сторону большой 

палец-шея. Подрисовывай, фантазируй. 

«Печатка» 

Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, 

составляя из его отпечатков разные композиции, украшая ими 

пригласительные билеты, открытки. Печатки есть стандартные - фабричные, 

а можно сделать из ластика. Надо нарисовать на нём задуманное и срезать 

всё ненужное. Можно использовать любые предметы: пуговицы, кубики, 

стаканы, мыльницы, кусочки поролона и т.д. Печатка прижимается к 

подушечке с красками, а затем к листу бумаги. Получается ровный, чёткий 

отпечаток, затем его можно закрасить карандашами, фломастерами или 

дополнить изображение недостающими деталями. 

1. «Идёт телепередача» 

2. «Зайцы гуляют по лесу» 

3. «Красивая поляна» 

«Тампонирование» 

Увлекательное занятие. Надо только сделать тампоны из поролона. 

Штемпельная подушечка будет палитрой. Наберём краски, и лёгким 

прикосновением к бумаге будем рисовать что-нибудь пушистое, прозрачное, 

лёгкое - воздушное (облака, сугробы, пушистых цыплят, снеговиков). Дети с 

удовольствием используют эту технику с техникой «Трафарет». 

Трафарет прижимается к листу бумаги, обводится по контуру частыми и 

лёгкими прикосновениями тампона. Осторожно приподнимается. Чудо! 

Чёткий и пушистый остался на бумаге зайчик, лиса, медведь и т.д.  

«Монотипия» 

Для этого нужна гуашь разных цветов и согнутый пополам лист бумаги. 

Нарисовать что-нибудь (кляксу) на одной стороне листа, другую прижать к 

правой и разгладить. Откроем лист. Что получилось, угадай? 



 

 

Вначале эту технику надо использовать для развития фантазии, 

воображения, чувства цвета, получения другого цвета при смешивании 

красок. 

«Кляксография» 

Игры с кляксами помогают развить глазомер, координацию и силу 

движений, фантазию и воображение. 

Поставим большую кляксу. Возьмём трубочку для коктейля и осторожно 

подуем на неё (или наклонять лист в разные стороны). Побежала она, 

оставляя за собой след. Можно добавить кляксу другого цвета. Пусть 

встретятся. На что это всё похоже? Подумай! 

«Рисование по сырой бумаге» 

Для рисования этой техникой нужна влажная салфетка и ёмкость с водой. 

Намочим бумагу и поместим её на влажную салфетку (чтобы бумага не 

высохла), возьмём акварельный мелок или краску и нарисуем всё. Что 

угодно. Изображение получается расплывчатым, не имеет чётких границ. 

«Рисование восковыми мелками или свечой» 

Такой способ издавна использовался мастерами. Суть его состоит в том, 

что краска скатывается с поверхности, на которой провели мелком или 

свечой. Берём большую кисть или тампон и наносим краску на лист. На 

цветном фоне появляется рисунок. 

Вывод. Игры с красками - это увлекательный процесс, эксперимент. В 

результате, которого дети узнают многое о красках, цветах и его оттенках. 

У детей развивается воображение и неординарное мышление, а самое 

главное дети получают огромный, положительный и эмоциональный заряд и 

желание что-то сделать своими руками. 


