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Творчество с мамой на кухне 

Бумага и краски вовсе не обязательные атрибуты для пальчикового 
рисования. Прекрасные пальчиковые картины можно создавать на подносе 
или противне, присыпанном мукой или манкой. Достаточное количество 
муки или крупы нужно разровнять, встряхивая поднос, чтоб вся сыпучая 
масса распределилась равномерным, не толстым слоем. Вот и готов 
импровизированный лист чистой бумаги. Пальцем на нем можно рисовать 
любые предметы или не перегруженные деталями сюжеты. Нарисованные 
картины легко стереть, несколько раз встряхнув поднос. Увлеченный таким 
необычным рисованием малыш освободит немало времени для занятой 
готовкой мамы. 

"Художественная" уборка 

Другое замечательное место для пальчикового рисования - это ванная. 
В распоряжение маленького художника - экспериментатора можно 
предоставить и кафельные стены, и зеркало, и саму ванну.  

Выбор красок здесь ограничен только ассортиментом туалетной 
полочки.  

На кафеле, зеркале и стенках ванны можно рисовать и детской зубной 
пастой, и папиным кремом для бритья. Главное, чтобы в этих "красках" не 
было жира - он плохо отмывается.  

Рисовать можно, обмакивая палец в пасту или крем. Или - водить 
чистым пальцем по плотной пенной основе, которая получится, если покрыть 
тонким слоем пены для бритья какую-нибудь гладкую поверхность. Для 
нанесения пены хорошо подойдет кисточка для бритья или губка. Кафель 
можно использовать, как основу для орнаментов: пусть ребенок найдет 
закономерность и повторит на соседней плитке рисунок мамы.  

Такие гигиенические краски не только развлекут малыша, но заодно 
помогут отмыть ванную комнату. Специально ничего оттирать не нужно, 
достаточно просто смыть рисунки душем, и ванная станет только чище.  

Если же и здесь захочется яркости, можно использовать гуашь или 
акварель. Эти краски водорастворимы и полностью смываются обычной 
водой.  

Вместо красок - пластилин  
Еще больше укрепит пальчики и подготовит их к письму рисование… 

пластилином. На картонную основу нужно нанести простой рисунок, а затем 
отщипывать маленькие кусочки пластилина и размазывать их пальчиками по 
рисунку, как будто закрашивая. Работа получается законченной и очень 



декоративной, если такими "красками" покрыта вся поверхность картинки - и 
рисунок, и фон.  

Пластилиновые кусочки неплохо смешиваются друг с другом и 
получаются новые, неожиданные цвета. Издалека такая работа выглядит, как 
написанная маслом.  

Руки и пальцы - это универсальный инструмент, который всегда с 
ребенком, а вместо бумаги и холста в его распоряжении целый мир.  

Разве можно удержаться и не порисовать загорелым пальцем на теплом 
песке у кромки моря, чтоб волны, как огромный ластик смывали рисунок? А 
как не изобразить смешную мордочку на запотевшем стекле или не провести 
пальцем по пыльному боку машины? Как не расковырять причудливо наледь 
на замороженном окошке троллейбуса, если порой от этого не могут 
удержаться даже взрослые?  

Давая ребенку все ощутить и попробовать самому, все пропустить 
через свои руки, мы расширяем границы его познания, творческие 
горизонты. Ведь грязный палец легко отмоется мылом или влажной 
салфеткой, а подавленное в раннем детстве желание творить может уже 
никогда не проснуться.  
 


