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Уважаемые родители! 

Пальчиковая живопись – один из видов ассоциативного рисования, где 

ребёнок, подключая воображение, учится в цветовом пятне видеть какое-

либо изображение. Самим детям раннего дошкольного возраста это сделать 

трудно, но с помощью нас с Вами, взрослых, которые могут натолкнуть на 

размышления вопросами «На что это похоже?» дети начинают 

фантазировать, узнавая в цветовых пятнах, штрихах знакомые предметы и 

явления окружающего мира. 

Занятия по рисованию с использованием нетрадиционных техник не 

утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. 

 

И я предлагаю вам мастер-класс работы, с использованием нетрадиционной 

техники рисования - «Паучок на травке». 

В рамках тематической недели: «Папа, мама, я - очень дружная семья!», 

детям прививали чувства уважения и любви к родителям. Учили уважать 

людей пожилого возраста. Дали ребёнку представление о роли каждого члена 

семьи. Развивали умение называть имена членов семьи. Сформировали об 

обязанностях папы и мамы в семье. 

Провели занятие по Художественно-эстетическому развитию: Аппликация 

«Салют»; Рисование «Человечки». 

Цель: научить способам пальчиковой живописи с детьми в домашних 

условиях. Познакомить родителей с некоторыми нетрадиционными 

техниками рисования и дать возможность проявить свое художественное 

творчество 

Задачи   

- Познакомить с приемами рисования пальчиками 

- Развивать мелкую моторику рук.   

- Обогащать словарный запас детей.   

- Научить приемам совместной деятельности в домашних условиях, вовлекая 

в работу членов семьи. 



Умения и навыки 

В этой работе у детей формируется  интерес к знаниям о природных 

явлениях (солнце). Это не только выглядит очень красиво, но и сделать это 

очень просто. 

Дети успешно овладевают техническими навыками рисования 

- формируются у детей изобразительные умения и навыки способом 

рисования; 

- развиваются навыки рисования с помощью пальчиков; 

- Формируют навык пошагового выполнения работы: 

-  Формируются умения трудиться, достигать желаемого результата 

Практическая часть 

 Материалы и инструменты: 

1 Бумага для акварели А4 (А3) 

2 Половинка белого картона 

3 Гуашь (желтая, синяя) 

4 Канцелярский нож 

5 Кусочек губки  

6 Простой карандаш 

7 Салфетки 

 

Берем картон, простой карандаш и рисуем облачко (для украшения 

нашего рисунка) 



 

Вырезаем облачко (облачко из серединки можно оставить, как 

обводку) 

 

Рисуем простым карандашом кружок (наше будущее солнышко) 

 

С Вашей помощью макаем пальчик ребенка в желтую краску и 

закрашиваем пальчиком кружок 

 



 

Затем, пальчиком рисуем прямые линии (лучики для солнышка) 

 

Можно проговорить с малышом, что на небе не только солнышко, 

но и облако (проговорить цвет (синий)) Дорисовать с помощью 

трафарета и губки к нашему рисунку. 

  

 



 

Ваша работа готова!!! 

 

Желаю Вам получить большое удовольствие от творческого 

процесса! 

 

Источник: Из личного опыта 

 


