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Цель: Ознакомление родителей с нетрадиционной 

техникой рисования «оттиск, отпечаток листьями». 

 
     Воспитатель. Рисование отпечатками листьев – удивительная творческая 

техника. Простая и доступная всем, она дает эффектные результаты. 

Оказывается, что из листочков получаются не только силуэты деревьев, но и 

другие образы: птицы, животные, рыбы… А во что превратит их фантазия 

вашего маленького художника? 

Прогуляйтесь вместе с ребенком по аллеям и по саду и соберите букет. Чем 

разнообразнее будут листья, тем лучше. Заодно вы посмотрите, как 

преображается природа осенью, чем различаются разные деревья и 

кустарники. 

Даже подготовка к творческому занятию приносит положительные эмоции и 

расширяет кругозор малыша, а сам процесс стимулирует художественное 

восприятие и воображение.  

Сегодня мы свами будем рисовать осенние листья, используя нетрадиционную 

технику «Отпечаток» 

Для оригинальной картины вам понадобятся: 

• краски 

• листья с разных деревьев 

• бумага (удобнее всего рисовать на формате А4) 

• кисточка 

• карандаш 

 



ШАГ 1. Положите листочек на черновик и покройте его слоем краски. 

Добавьте к зеленому цвету и другие оттенки – например, красный и 

коричневый. 

 

ШАГ 2. Приложите листок к бумаге и разгладьте, чтобы получить фигурный 

штамп. Можно делать это через салфетку. Следите, чтобы ваша «кисть» не 

съезжала. 

 

 

ШАГ 3. Отделите раскрашенный листок. 



 

 

ШАГ 4. Кисточкой прорисуйте ветку. А чтобы на ней появились ягоды, 

воспользуйтесь обратной стороной карандаша или ватной палочкой. 

Обмакните их в красную краску и оставьте точки. 

 

 

 

ШАГ 5. Добавьте финальные штрихи к картине – теперь она полностью 

готова! 



 

     Вывод. 

    Дорогие родители, вы смогли убедиться, что творческий процесс – это 

настоящее чудо. Дети раскрывают свои уникальные способности и 

испытывают радость, которую им доставляет созидание. Здесь они начинают 

чувствовать пользу творчества. Помните, что очень многое зависит от вас, от 

того, кто окажется рядом с ребенком у входа в многообразный мир красоты. 

Уважаемые родители, старайтесь дома создать условия, необходимые для 

творческого развития ваших детей, активно участвуйте в творческом процессе 

вместе с ребенком. Поощряйте его стремление исследовать окружающий мир, 

умейте ценить его достижения и его самого как личность! Пусть творчество 

доставит радость вам и вашим детям! 

 


