
Пальчики рисуют радугу-дугу! 

Рисование - это не просто забава, а 

развитие нервной системы и мелкой моторики 

малыша. Оно способствует развитию речевого 

аппарата и памяти, поможет научиться 

увереннее сидеть, ходить и бегать. Работая с 

красками, малыш учится наблюдать и 

сравнивать, формирует художественный вкус. 

Раскрашивая пальчиками, ребенок сможет 

быстрее научиться чувствовать границы 

изображения. Пальчиковое рисование поможет 

крохе увидеть цвета разной яркости. Пусть малыш окунет ладошку или 

пальчик в краску и нажмет на лист несколько раз подряд, оставив следы. 

Каждый последующий отпечаток получится бледней предыдущего. 

Рисование пальчиковыми красками обостряет тактильные и визуальные 

ощущения и, безусловно, приносит много радости детям. Как здорово 

опустить ручку в краску, затем приложить ладошку к бумаге, а потом рядом 

еще одну, только вымазанную другим цветом! И что получилось? Шедевр! 

 

Выбираем краски… 
Одним из достоинств пальчиковых красок по сравнению с другими 

является их безопасность. Они нетоксичны и содержат пищевые красители. 

Это очень важно, поскольку дети до 3 летнего возраста все хотят 

попробовать на зуб, а яркие краски так похожи на вкусные конфеты! 

Поэтому, чтобы отбить охоту маленьких исследователей брать их в рот, в 

краску добавляется соль – попробовав «бяку», кроха больше не захочет 

лакомиться подобным.  

Выбирая пальчиковые краски, обязательно проверьте срок годности и 

состав, а также не плохо бы уточнить, как они отстирываются, так как 

маленький художник обязательно перепачкается. Узнайте, какой краситель 

входит в состав краски: если пищевой – покупайте. Касательно ограничения 

по возрасту (до 3 лет), его указывают на упаковке не из-за состава самой 

краски, а из-за мелких деталей (крышечек), которые ребенок может 

проглотить. Чтобы обезопасить малыша, прежде чем дать ему краску, лучше 

перелейте ее в другую емкость. 

Если вы в чем-то сомневаетесь, проконсультируйтесь у продавца или 

же позвоните по указанному на упаковке телефону, - производитель обязан 

ответить на все ваши вопросы. Или просто зайдите на сайт, продающий 

пальчиковые краски. На подобных сайтах можно прочесть, как 

подготовиться к работе с этим видом красок. 

 

…или готовим сами 
В случае отсутствия в продаже нетоксичных пальчиковых красок, не 

берите обычную гуашь, поскольку уследить за тем, чтобы любознательный 

кроха не потянул ее в рот, будет очень сложно. Тогда можно приготовить 

краску самим – это и надежнее, и дешевле, да и времени займет немного. А 



малыш пусть вам поможет, ведь созданными своими руками красками 

рисовать куда интереснее! 

 

Рецепт домашних пальчиковых красок 
Вам понадобятся:  

1 кг муки,  

5 столовых ложек соли,  

2 столовые ложки растительного масла,  

вода. 

Приготовление: 

Ингредиенты смешайте миксером, добавив воды столько, чтобы 

получилась консистенция густой сметаны. Разлейте массу по баночкам и 

добавьте в каждую безопасный краситель: сок свеклы, петрушки или 

моркови. Также можно использовать краску для пасхальных яиц, в нее 

входят пищевые красители, яркие и безопасные. Перемешайте до 

однородной массы.  

Домашние краски готовы! 

 

Подготовка 
Для начала организуйте для маленького художника «творческую 

мастерскую». Застелите пол или стол газетами и клеенкой, малыша 

переоденьте в то, что не будет жалко испачкать. Положите под рукой 

влажные салфетки или старые полотенца. Откройте краски, и если баночки 

маленькие и узкие, то перелейте краски в блюдца. Так малыш сможет макать 

в краску всю ладошку, а не только пальчики. 

Организовывайте уроки рисования, когда ребенок выспался, поел и 

пребывает в хорошем расположении духа. Тогда творческий процесс 

принесет радость и вам, и крохе. 

И самое главное: не забудьте приготовить видеокамеру или 

фотоаппарат. Такое важное событие обязательно должно быть 

увековеченным!  

 

Начинаем творить 
Рисовать пальчиковыми красками можно разными способами. Сначала 

покажите малышу, как макать пальчики в краску и рисовать самое простое: 

оставлять отпечатки-точечки и проводить полоски. Возможно, ребенок не 

решится сразу окунать в краску всю ладошку. Тогда не настаивайте. 

Если малыш освоился с краской и с радостью опускает в нее руки, то 

покажите ему, что можно оставлять на бумаге отпечатки ладоней разных 

цветов. Будет отлично, если к творческому процессу присоединяться 

старшие сестрички и братишки или соседский карапуз. Тогда получится 

целая галерея ладошек, а кроха поймет, что то, чем он занимается, интересно 

всем. А это сильно сближает. 

Предложите малышу порисовать губкой. По сравнению с кисточкой, ее 

легко держать и можно закрашивать большие поверхности. А если из губки 

или пенопласта вырезать фигурки (квадратики, звездочки, кружочки, овалы), 

то получатся настоящие штампы. Крохе достаточно макнуть в краску одну из 

сторон, и на листе родится маленькое чудо! 



 

 

Отлично развивает мелкую моторику раскрашивание через трафарет. 

Сначала на толстом картоне нарисуйте контур простой фигуры (сердечко, 

флажок, солнышко), а потом вырежьте ее по контуру ножом для бумаги или 

лезвием. Приложите трафарет на белый лист и покажите ребенку, как надо 

его придерживать и закрашивать губкой пустое пространство. После 

поднимите заготовку и вместе порадуйтесь результату. 

Лучше всего пальчиковыми красками рисовать в ванной. Там 

открываются неограниченные возможности для творчества, да и убрать 

потом проще. Малышу должно понравиться добавлять краски прямо в воду и 

смотреть на цветные разводы. Такая забава поможет маме помыть голову 

капризному карапузу.  

И помните, что главное в пальчиковом рисовании – не результат, а 

процесс. Если малыш весь перемазался и испачкал все вокруг, но при этом 

улыбается и доволен собой, значит, урок рисования удался. В скором 

времени можно предложить крохе кисточку, фломастеры или цветные 

карандаши. А пока пускай малыш веселится, любуясь радугой на кончиках 

пальцев! 


