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Пуантилизм
 Это пальцевая живопись, или разновидность 

импрессионизма, когда с помощью мелких точек 
достигается особое ощущение света при взгляде на 
картину издали. 



 Метод рисования:

 Можно набрать краску на каждый 
пальчик и рисовать, прикладывая мазок 
к мазку или накладывать в 
определѐнном ритме один мазок на 
другой, чтобы получался 
дополнительный цвет.





 Ритм является важным средством художественной 
выразительности. 

 Многие исследователи (А.В. Бакушинский, Н.П. 
Сакулина, Г.В. Лабунская, Т.Г. Казакова, Т.С. 
Комарова и др.) обращали внимание на то, что 
отдельные проявления ритма обнаруживаются у 
детей уже в дошкольном возрасте. 

 С помощью «пальцевой живописи» дети учатся 
проявлять самостоятельность в изображении 
предметов, ритмично нанося на бумагу цветовые 
пятна. 

 В изобразительной деятельности рисование точек, 
штрихов, мазков основывается на природе чувства 
ритма.



Пуантилизм, как приѐм, учит ребѐнка самостоятельно 
создавать образ на листе бумаги, накладывая 
цветовые пятна одним или несколькими пальчиками.



 Данный приѐм даѐт возможность достичь 
объѐмности предметов. Можно рисовать пальчиками 
а также ватными палочками или тем и другим 
одновременно. Мелкие и крупные цветовые пятна 
образуют в рисунке прекрасное сочетание



 Ребѐнка занимает процесс наложения краски одну на другую, 
появление неожиданного цветосочетания, рисование 
несколькими пальцами обеих рук. Всѐ это напоминает ему игру: 
и весело, и красиво. А главное, что образы  как будто живые, 
такие пушистые, мягкие, волнистые, разноцветные. Творческое 
воображение ребѐнка раскрывается по ходу движения его 
пальцев рук, оно как следует за ними. И любые новые цветовые 
пятна, положенные на бумагу, создают для ребѐнка «поле 
творчества».



 Дети не любят долго ждать результата, это особенность их 
возраста. Данный приѐм привлекает их тем, что можно достичь 
результата за короткий отрезок времени. А также имеется 
возможность быстро исправить рисунок, добавив всего 
несколько цветовых пятен. Ребѐнку необходимо дать 
возможность импровизировать: накладывая один цвет краски на 
другой, получать новые оттенки, радоваться и удивляться их 
красоте.



Спасибо за внимание !


