
Рубрика: Играем дома 
 

Тема сегодняшней игровой консультации 

«Экспериментирование с красками» 
 

Рисунки пальчиковыми красками – это чистое 

самовыражение, которое возможно в любом возрасте. 

 

 

Маленькие дети познают мир на ощупь. Не стоит 

считать, что пальчиковое рисование для малышей – 

бесполезное занятие, думая, что чадо еще ничего не 

понимает.  

 

Маленький ребенок рисует не ради результата, а ради 

процесса. Он пока не облекает чувства в мысли и слова, и 

тем более не понимает, что именно и зачем делает. 

  

Малыш получает удовольствие от новых ощущений: 

тактильных, зрительных и даже вкусовых. Так в его голове 

создаются новые нейронные связи, и чем их больше, тем 

быстрее он развивается. 

 

Рисование пальчиковыми красками отлично 

развивает мелкую моторику, способствует 

формированию здоровой нервной системы, 

помогает ребенку постоянно изучать новое и 

неизведанное. В головном мозге человека все 

взаимосвязано, развивая двигательный центр, вы 

стимулируете речевой, ведь они находятся рядом. 

Речевой центр отвечает за мыслительный процесс и 

дальше по бесконечной цепочке практиковать 

рисование пальчиками можно и с 6-7 месяцев. 

 В этом возрасте пальчики очень плохо 

«слушаются» своих маленьких хозяев и, конечно 

же, рисовать кисточкой или фломастером малыш 

еще не сможет, а вот используя пальчиковые краски, он точно осчастливит своих 

родителей своими первыми творческими шедеврами.   

Пальчиковая техника рисования проста, и обучить ей своего ребенка может каждая 

мама, даже та, которая совершенно не умеет рисовать. Всего-то и надо показать, в какой 

части рисунка оставить отпечаток ладошки или пальчика, а затем помочь дорисовать 

юному художнику недостающие детали, чтобы получить законченное изображение. 

 

Мамочкам на заметку: 

Как сделать пальчиковые краски в домашних 

условиях 

 Рецепт № 1 

 Тщательно смешайте в блендере или миксером муку 

(0,5 кг), соль (3 ст. ложки), воду и растительное масло. 

Должна получиться масса напоминающая сметану. 

Густоту и жидкость отрегулируйте добавлением 

небольшого количества муки или воды соответственно. 



Разлейте полученную массу по 

небольшим баночкам и добавьте 

краситель растительного 

происхождения: морковный сок, сок 

красной свеклы и т.п. Также можно 

использовать пищевые краски и краски 

для пасхальных яиц. 

 Рецепт № 2 

 Возьмите какую-нибудь 

мелкозернистую кашу (желательно 

кашу быстрого приготовления), 

налейте в нее свекольный или 

морковный сок. И все, краски готовы. 

 

 

 


