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Основные приемы рисования для самых 
маленьких 

 
Пальчиковыми красками можно рисовать кисточкой или руками. Процесс 
обмакивания пальчиков в краску и создание следов на бумаге понравится 
малышу 2-3 лет. 
 

Основные правила работы с пальчиковыми красками: 
 

• ребенку нужно быть выспавшимся, готовым к игре; 
• во время первых занятий следуют ограничить количество цветов, 

предлагать 1-2 краски; 
• Вариантами изображения могут быть отпечатки рук, проведение линий 

пальцем; 
• первые занятия не должны длиться более 10 мин. нужно дать ребенку 

возможность изучить свойства материала, привыкнуть к новым ощущениям;  
• заканчивать немного раньше, чем ребенок потеряет к ним интерес.  

 

 
 

 



Идеи для рисования 

Способ получения изображения. Ребенок опускает в тарелочку с краской ладошку и 

делает отпечаток на бумаге. Рисуют и левой и правой рукой. После работы краска 

вытирается салфеткой, затем смывается водой.  



Отпечаток пальцев 

Способ получения изображения. Ребенок опускает пальчик в краску и наносит точки - 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик наносится краска разного цвета. После работы 

краска вытирается салфеткой, затем смывается водой.  

Идеи для рисунков - листья, цветы, бусы, конфетки, насекомые... 



Способ получения изображения. Ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 

получения другого цвета меняется и мисочка и печатка. 

Оттиск печатками из овощей и 
фруктов 



• Способ получения изображения. Ребенок опускает кисть в краску и ударяет ею 

о бумагу, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 

образом заполняется весть лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурной пушистой или колючей поверхности. 

Тычок жесткой полусухой кистью 



• с помощью вертикальных линий можно изобразить заборы или траву; 

• капельки рисуют с помощью плавных закругленных линий; 

• на эскизе с помощью вертикальных линий пририсовывают колючки к 

ежику или лучи к солнцу 

• путем сочетания горизонтальных и вертикальных линий изображают 

железную дорогу. 

 

 

 
 

; 
 
 
 

Популярные идеи рисования с 
детьми от 2 до 3 лет 

 
 



Как заинтересовать малыша 
рисованием 

• Выбрать игровой сюжет 

• предлагать по 2-3 варианта цвета 

• минимизировать вмешательство взрослых в детскую работу 

(показывать и объяснять на отдельном листе 

• Не предъявлять к ребенку  жестких требований 

 

Родитель должен запастись терпением, выступать в роли 

наблюдателя и терпеливого наставника. Со временем каждый 

ребенок научится держать кисти и пользоваться красками. 
 

 



Рисование с малышами – полезное и 
увлекательное занятие. Для детей в возрасте 
от 2 до 3 лет рисование выглядит как один из 

приемов игры. Малыши еще не готовы 
воспринимать творческую деятельность как 

обучение, но при этом они с радостью 
осваивают основные навыки рисования и 

овладевают новыми умениями. 
 


