Методическое Пособие для тематических
пальчиковых красок «Molly»

Принцесса.
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Пальчиковые краски Молли сегодня рекомендованы к применению психологами для детей от 1 года
как прекрасное и полезное занятие, способствующее развитию малыша. В чем же польза и развивающий
эффект пальчиковых красок? Конечно же, не в том, чтобы научить ребенка рисовать, ведь движения
ребенка еще недостаточно скоординированы для этого, и выполнять точные движения ему не под силу. Но
в это время малыш активно осваивает окружающий мир, обнаруживая для себя интересные способы
взаимодействия с ним. И пальчиковые краски Molly – прекрасный инструмент познания и развития
творческого отношения к миру. Воздействуя на пространство вокруг, ребенок учится проявлять и выражать
себя. Известно, что, развивая мелкую моторику через разнообразные движения пальцев рук, мы
активизируем речевые зоны мозга, которые находятся рядом с двигательными центрами, что способствует
развитию речи малыша.
К тому же развивая у малыша чувствительность пальцев рук, мы помогаем нервной системе
запоминать огромное количество ощущений, которые в дальнейшем помогут ребенку легко научиться
любым навыкам, в которых требуется ручная ловкость.
Наши специально разработанные занятия помогут научить ребенка различать цвета, смешивать краски и
экспериментировать с цветом. Малыш изучит различные формы, научится наблюдать, сравнивать и
выстраивать причинно-следственные связи. Так используя пальцы или ладошки, оставляя на поверхности
различные отпечатки: точки, линии, заполняя пространство различными пятнами, фигурами.
Наша цель – Разностороннее развитее вашего ребёнка!
Как правильно организовать занятие малыша?













Используйте время, когда ребенок отдохнул и находится в хорошем настроении.
Предоставьте достаточно пространства для творчества (лист формата А1 -А2).
Используйте для рисования как горизонтальные, так и вертикальные поверхности.
За одно занятие используйте не больше 3-х цветов.
Подбирайте игры по принципу от простого к сложному.
Новый прием рисования сначала делайте с малышом вместе, показывая прием его рукой, потом
давайте возможность повторить самостоятельно.
Стимулируйте ребенка использовать для рисования обе руки.
Обозначайте словами то, что вы делаете и рисуете, побуждайте ребенка к речи.
Для рисования можно использовать бумагу, клеёнку, кафельную плитку, оргстекло, а также
собственное тело!
Приготовьте заранее влажные салфетки.
Пальчиковые краски легко смываются и отстирываются с любых поверхностей.
В конце занятия обязательно эмоционально выразите свое восхищение рисунком малыша!

Развивающие упражнения для гимнастики
пальцев:
Упражнения 1, «Корона»

Одна принцесса очень любила носить короны. У нее была целая комната, где хранилось много красивых корон.
Предложите ребенку нарисовать короны, которые носила принцесса. Какие они были? Какого цвета? Маленькие или
большие? Сколько зубчиков на них было? А может быть, они были украшены драгоценными камнями? Когда вы решите
с малышом как будет выглядеть корона принцессы, выберите цвет, обмокните пальцы в краске и вместе нарисуйте ее.
Украсьте ее разноцветными камнями и узорами с помощью отпечатков пальцев или штампа «Сердце» из набора. Когда
краска на всех рисунках высохнет, дайте ребенку штамп «Корона» и скажите, что на каждой короне стоит королевская
печать. Пусть малыш, обмокнув штамп в краске, поставит печать на каждую. А теперь выберите самую красивую!

Упражнения 2, «Бант»

Предложите малышу нарисовать красивые бантики для принцессы. Выберите три цвета, проговорите с ребенком
цвета. Теперь предложите нарисовать большой бант, используя первую краску. Обмокните пальцы малыша в краске и
вместе нарисуйте контур банта. С помощью второй краски вместе нарисуйте бант поменьше. И с помощью третьей
краски контур самого маленького бантика. Теперь пусть малыш возьмет крышку со штампом «Бант» и, обмокнув его в
соответствующего цвета краску, заполнит пространство внутри каждого банта отпечатками, чтобы бантики получились
красивыми. Стимулируйте малыша не выходить за границы контура.
Упражнения 3, «Сердце»

Скажите ребенку, что сейчас будете рисовать подарок для принцессы! Выберите краску, обмокните в краске
пальцы ребенка и вместе нарисуйте контур квадрата, это коробка с подарком. Теперь пусть малыш возьмет крышку со
штампом «Сердечко» и, обмакивая его в краске, заполнит коробку отпечатками сердечек. Скажите малышу, что все
сердечки живут внутри контура, стимулируйте малыша не выходить за границы рисунка. Когда краска подсохнет,
нарисуйте вместе ленту и бант на коробке. Получился подарок от всего сердца! Придумайте вместе с ребенком, что за
подарок может быть в коробке?
Упражнения 4, «Платье»

Жила-была принцесса. Однажды стали собираться она на бал в соседнее королевство. Стала думать, какое платье
надеть? Выберите с ребенком цвет краски для платья принцессы. Обмокните пальцы малыша в краску и вместе
нарисуйте на листе бумаги контур платья. Попросите малыша раскрасить платье краской, стимулируя не заходить за
границу контура. Чтобы платье получилось красивым, украсим его кружевами. Возьмите штамп «Платье», и обмокнув
его в краске, украсьте отпечатками по нижней линии платья, рукавов. Можете также украсить их штампами «Сердечко»
и «Бант». В каком красивом платье поедет принцесса на бал!
Упражнения 5, «Сумочка»

Скажите ребенку, что у каждой принцессы есть сумочка, где она хранит важные вещи. Вместе подумайте, как
может выглядеть такая сумочка и что это могут быть за вещи? Какая она маленькая или большая? Какая у нее будет
ручка? Как она украшена? Выберите цвет для сумочки принцессы. Обмокните в краске пальцы ребенка и вместе
нарисуйте контур сумочки, ручку, другие детали. Попросите малыша раскрасить рисунок краской, стимулируя не
заходить за границу контура. Когда краска высохнет, украсьте сумочку с помощью штампов «Сумочка», «Бант»,
«Сердечко» из набора. Не забудьте поставить печать короны, это же сумочка принцессы! Можете также нарисовать с
ребенком на листе бумаги, те важные вещи, которая принцесса может носить в сумочке!
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