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Критерии техники 

рисования ладошками 
 Необычность взгляда на известные вопросы.

 Привлекательность с эстетической точки зрения.

 Значимость материала для формирования творческих 

способностей детей.



Рисуя, ребенок упорядочивает и отражает свои знания о мире.

Рисовать так же  необходимо, как и разговаривать.

Сравнение цвета краски  с окружающими предметами и 

природой помогают развивать у ребенка 

ФАНТАЗИЮ, ТВОРЧЕСТВО, ВООБРАЖЕНИЕ.



Рисование ладошками или руками- это нетрадиционная 

техника рисования.

• Отпечаток  ладошки превращается в волшебных и 

удивительных персонажей.

• Этот вид творчества доставляет массу удовольствия и детям 

и их родителям.

• Когда ребенок рисует ладошками он развивает 

воображение, творческое и  логическое мышление. В 

процессе рисования развивается мелкая моторика, а так же 

активизируются множество участков коры головного мозга. 



• Для рисования ладошками нам потребуется:

• Краски

• Кисточки

• Лист бумаги

• Фломастеры

• Одноразовые тарелочки

• Салфетки



Рисовать ладошками можно 

двумя способами

 

Способ 1. Краску на ладошку можно наносить при помощи кисточки. Этот способ более 

интересен деткам постарше. 

 

Способ 2. Окунуть ладошку в краску, которая налита в одноразовую тарелочку. Этот 

вариант придется по душе малышам. 

И так… 

Налейте краску в тарелочку, можно развести немного водой, так легче ребенку будет 

оставлять отпечатки. Или нанесите краску кисточкой на руку. 

Сделайте отпечаток ладошки на листе. Так же можно провести линию пальчиком с 

краской и оставлять точечные отпечатки.  



Рисунок ладошками «Птички»
• Нарисовать птичек клюющих зернышки под силу любому 

ребенку. Потому что эту птичку мы будем рисовать не 

кисточкой, а ладошками.

• И так, приступим.

• Для рисования ладошками птички, нам потребуется:

• Лист бумаги, на котором будем рисовать

• Краски на водной основе

• Кисточки

• Глазки

• Клей

• Салфетки



• Закрасьте ладошку желтой краской при помощи кисточки. 

Перевернув ладонь, оставьте отпечаток на листе бумаги. 

При помощи кисточки дорисуйте места, которые 

недостаточно хорошо отпечатались. Проделайте это и с 

правой и левой ладонью. Тонкой кисточкой с красной 

краской, нарисуйте гребешок и клюв птичкам. 



• Черным фломастером нарисуйте лапки.

• Возьмите клей, и приклейте глаза птицам. Если нет 

декоративных глазок, то глазки можно просто нарисовать 

или сделать из цветной бумаги.



Рисунок ладошками «Фламинго»

• Для этого нам понадобится:

• Лист бумаги на котором будем рисовать

• Краски на водной основе

• Фломастеры

• Клей

• Глаза декоративные

• Кисточки

• Возьмите розовую краску и кисточку, нанесите краску на 

ладонь. После переверните ладошку и поставьте отпечаток на 

лист бумаги. Сделайте сначала правой рукой, потом левой. 

Расположите птичек так, чтобы они смотрели друг на друга. 



• Если где то плохо отпечаталась краска, то подрисуйте кисточкой. 

Так же кисточкой с розовой краской, нарисуйте изогнутые шеи. 

После, возьмите красную краску и нарисуйте клюв в виде 

треугольника. Теперь остается красной краской нарисовать ноги 

для фламинго и приклеить глаза. Если у Вас нет декоративных глаз, 

то глазки можно просто нарисовать фломастером.



Рисунок ладошками «Рыбки»
• Для рисования ладошкой потребуется:

• Лист бумаги 

• Краски

• Кисточки

• Глазки декоративные

• Клей 

• Маркеры или фломастеры

• Салфетки



• Возьмите желтую краску и нанесите ее на пальцы, но закрасьте 

пальцы только на половину. Синюю краску нанесите на ладонь и 

на пальцы до желтой краски. Переверните ладонь и приложите к 

листу бумаги. После того как Вы поднимите ладошку, то увидите 

отпечаток, это и будет наша первая рыбка. Вторую рыбку 

нарисуем оранжево — белого цвета. Для этого на пальцы наносим 

оранжевую краску, а так же оранжевым цветом рисуем три 

полоски на ладошке, и три полоски рисуем белым цветом. 

Переворачиваем, отпечатываем, получаем вторую рыбку.



• Приклеиваем декоративные глазки. Или просто рисуем маркером 

глаза. И рисуем черные полосы на теле оранжевой рыбки. Дорисуем 

рты рыбкам. Далее используя зеленый маркер, рисуем водоросли, а 

коричневым маркером рисуем песок. Вот и все, подводный мир готов! 



Попробуй нарисуй!




