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Цель: совершенствование системы работы 

по развитию творческих способностей 

ребенка в процессе использования 

нетрадиционных материалов.



Оборудование:

Лист бумаги А-4;

Гуашь разноцветная;

Бумажные салфетки;

Листья герани;

Кисточки;

Баночки  непроливайки

Клей  ПВА;



Выполнение работы в технике отпечаток 

листьями герани и  аппликация из салфеток.



Берем зеленую салфетку  скручиваем и  делаем  

веточку герани



Затем берем клей и наносим его кисточкой на бумагу 

там, куда будем приклеивать веточку, затем 
Приклеиваем веточку к бумаге. 



Берем листья герани переворачиваем их и 

наносим зеленую и красную краску.



Переворачиваем листок покрашенной стороной вниз и прикладываем 

к нашей веточке, придавливаем листочек  пальцами или салфеткой, 

затем убираем листок от веточки и у нас получается отпечаток от 

листика.



Рисуем  веточки для цветочков розовым цветом.



Берем розовые  салфетки и рвем их на маленькие 

кусочки, делаем из них небольшие фигурки овальной 
или круглой формы и наклеиваем на каждую веточку.



Кисточкой наносим на цветочки немного красного

цвета.



Работа готова
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