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Консультация - практикум «Вместо кисти ладошка.  

Возможности пальчикового рисования». 

 Нетрадиционное рисование –    искусство изображать,  не основываясь на 

традиции.Дети с самого раннего возраста  пытаются отразить свои 

впечатления об окружающем мире в своём изобразительном творчестве. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. 

     Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда.  Сколько 

дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки, 

пенопласт, катушка ниток, свечи и.т.д). Вышли погулять, присмотритесь, а 

сколько тут интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена 

растений, пух одуванчика, чертополоха, тополя. Всеми этими предметами 

обогатили уголок продуктивной деятельности. Необычные материалы и 

оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует 

слово «нельзя»,можно рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно 

придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, 

положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о 

том, что его радует, что его огорчает. 

                     Использованием нетрадиционных техник: 

-Способствует снятию детских страхов; 

-Развивает уверенность в своих силах; 

-Развивает пространственное мышление; 

-Учит детей свободно выражать свой замысел; 

-Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

-Учит детей работать с разнообразным материалом; 

-Развивает мелкую моторику рук; 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого 



результата. Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге 

кляксы и получать забавный рисунок. Впервые методика «Рисование 

пальцем» была описана в 1932 году, а в наше время пальчиковое рисование 

приобрело особую популярность. На выставках, в музеях, галереях мы 

можем увидеть картины, нарисованные при помощи только пальцев рук.  

«Разноцветные ладошки» - самый простейший из методов рисования –

Такая техника даёт ребенку ощущение непосредственного взаимодействия с 

красками. Также этот метод положительно влияет на развитие мелкой 

моторики, что в свою очередь имеет воздействие на развитие речи, 

интеллекта, познавательной активности ребят. 

Для рисования используются краски, специально предназначенные для 

рисования руками – пальчиковые краски (можно также использовать 

разведённую гуашь или акварель). 

Ладошкой можно мазать, рисовать и печатать любые абстракции, 

наслаждаясь цветом или создавать сюжетные картины. По-разному 

поворачивая руки, и дорисовывая к отпечаткам недостающие элементы, 

можно воплотить любые задумки.  

     Но если ребенок откажется рисовать, не захочет пачкать пальчики, 

спешит помыть руки - это говорит о том, что он внутренне зажат, возможно, 

имеются проблемы в психическом развитии (страхи, тревожность) или 

родители слишком опекают малыша, либо, наоборот, ему не хватает ласки, 

общения. В любом случае стоит обратить внимание на отношение ребенка к 

пальчиковым краскам.  

Ребёнок любит быстро достигать результата в своей работе. Так, как 

детское творчество это одна из содержательных форм психической 

активности детей, которую можно рассматривать как универсальное средство 

развития  индивидуальности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к 

новым условиям жизни, как необходимый резерв сил для преодоления 

стрессовых ситуаций. Под этим понятием определяется деятельность, в 



результате которой ребёнок создаёт новое, оригинальное, проявляя 

воображение, реализуя свои творческие способности. 

На мой взгляд, развитие творческих способностей составляет важную 

задачу процесса реабилитации воспитанников, так как способствует 

проявлению познавательной активности, открывает возможности активного 

познания мира и себя.Наша задача – научить детей манипулировать с 

разнообразными по качеству, свойствам материалами, использовать 

нетрадиционные способы изображения. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, как 

известно, - это и процесс, и результат практической деятельности, прежде 

всего художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в 

данный момент радует, интересует, повергает в уныние, волнует ребенка, что 

характеризует его сущность, характер, индивидуальность. 

Нам, взрослым, необходимо развить в ребенке чувство красоты. 

Именно от нас зависит, какой – богатой или бедной – будет его духовная 

жизнь. 
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