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 «Рисуем с малышами» 

Малыши 1-2 лет испытывают настоящее удовольствие от процесса рисования. 

Маленький ребенок еще не умеет осознанно создавать изображение предметов. Но то, 

что неожиданно появляется после мазков кисточкой или карандашом по бумаге, просто 
завораживает кроху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование пальчиками 

Очень полезно практиковать с малышами пальчиковое рисование. Прежде всего, 

это очень просто, ведь из отпечатков пальчиков можно получить множество 

изображений.  А кроме того, такое нетрадиционное рисование — чрезвычайно полезно 

для развития крохи, ведь таким образом мы стимулируем тактильные ощущения, а это 
в свою очередь, дает толчок для развития мозговой деятельности. 

Покажите, как из отпечатка большого пальца получится туловище котенка, а из 

отпечатка мизинчика — голова или лапки животного. Дорисуйте карандашом ушки, 
мордочку-и изображение оживет, а ваш юный художник будет в восторге. 
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Точно также вы получите и другие интересные картинки: мышку, цыпленка, 

цветок, жучка, тучку, солнышко. Дайте малышу возможность пофантазировать, 

пусть он самостоятельно делает отпечатки разных пальчиков, дополняет их, проводит 

дорожки, смешивает различные цвета. 

 

 

 

 

 

Такие эксперименты необходимы детям, именно  благодаря им, развиваются 

творческие способности, воображение, фантазия. Только так в этом абстракционизме 

малыш научится находить и дорабатывать конкретные образы. 

Рисование ладошкой и кулачком 

Учимся закрашивать 

Как известно, маленькие дети не обладают навыком закрашивания изображений, и 

этот навык необходимо формировать.  Начните учить малыша заполнять контур 

предмета отпечатками пальчиков. Крохе легче координировать движение пальчика 

нежели движение кисти и нескольких пальцев. Для этой цели подготовьте картинки для 

закрашивания пальчиками. Покажите малышу, как делать отпечатки пальчика по 
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контуру рисунка, аккуратно, не выходя за него. Не забывайте хвалить ребенка, даже 
если у него что-то не получилось. 
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Рисование из кругов и полукругов 

Примерно к двум годам ребенок начинает рисовать круги, в этом возрасте у 

малышей это хорошо получается, и им это нравится. Почему бы нам не 

воспользоваться этим умением. Покажите, как из круга получается мордочка мишки, 
поросенка, кошечки, из двух кругов -цыпленок, неваляшка, снеговик. 

 

 

Также, множество интересных  рисунков получится из полукругов, это и мышка, 

ежик, жучок, машинка. Предложите маленькому художнику самому придумать, что 
получится из полукруга. 
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Сочетая в рисунке круг и полукруг, можно получить множество новых интересных 
идей. 
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