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Тема: Знакомство с техникой «Граттаж». 

Цель: ознакомить с новыми возможностями художественных техник, 

графических материалов. 

Задачи: 

 освоение законов изобразительной грамоты; 

 овладение техникой штриха; 

 развивать творческие способности и навыки в работе; 

 способствовать развитию фантазии, художественного вкуса; 

 способствовать творческому отображению окружающего мира, 

развитию зрительной памяти; 

 воспитание усидчивости, точности, аккуратности.   

Материалы: 

- листы плотной бумаги специально загрунтованной для выполнения рисунка 

в технике граттаж (сначала вся поверхность картона тщательно 

раскрашивается восковыми мелками разного цвета, затем картон 

покрывается слоем синей или черной гуаши, после полного высыхания 

картон готов для выполнения рисунка), 

- старый стержень, специальный штихель или любой острый предмет; 

- Клеенка или газета для стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия. 

1. Организационная часть 

Педагог: Здравствуйте, ребята!  

Послушайте мой рассказ: 

«Это необычная, волшебная страна, где ярко светит солнце, небо 

переливается всеми цветами радуги, изумрудная трава шелестит под ногами. 

А все дома – разноцветные. 

 На летнем лугу, у самого края леса растет маленький Цветочек. Его братья - 

полевые цветы - живут рядом, украшая своими яркими головками свой 

зеленый дом. 

Каждый день на луг прилетали пчелки, а по земле пробегали мимо знакомые 

букашки. Они часто останавливались и здоровались с белоснежным 

малышом, желая ему хорошего дня. 

 Но сегодня, несмотря на теплый денек, Цветочек грустил и, подставляя свои 

лепесточки под ласковые лучи солнышка мечтал. 

  - Ах, если бы, мои лепесточки были разноцветные. 

  Услышав его слова, Незабудка, удивилась: 

  - Чем же они тебе не нравятся? 

  Кроха вздохнул. 

  - Они белые, и мне кажется, совсем не интересные. 

  - Зато у тебя желтая, яркая сердцевина похожая на наше красивое 

солнышко, - возразила соседка, красочного небесного цвета. 

  - Но мне хочется быть более заметным. Посмотри какие все кругом 

красивые. Сколько ярких расцветок, переливаются на дневном свету: и 

нежные голубые незабудки, и броские красные маки, и даже воздушные 

желтые одуванчики. И только у меня белые лепестки... Я совсем какой-то ... 

неинтересный. 

  - А какой цвет нравится тебе? 

  Маленький мечтатель вздохнул еще печальнее. 



  - Я не знаю. Мне нравятся все оттенки красок. Это так сложно - выбрать 

настроение цвета. 

  Проходили дни. Все реже друзья видели счастливую улыбку малыша, а 

белоснежность его лепестков тускнела, становясь серой... 

  Однажды к нему прямо на желтую сердцевинку села красивая бабочка. 

Рассматривая ее разноцветные крылышки, Цветочек обрадовался. Он увидел 

того, кто мог ему помочь. 

  - Здравствуй, милая Бабочка, - поспешил он обратиться к ней, боясь, что та 

улетит. 

  -Здравствуй, - ответила яркая красавица. 

  - Скажи, пожалуйста, откуда у тебя такие красивые крылышки? 

  - Мне разукрасила их Радуга. 

  - Радуга... - прошептал тот, - А что это такое? 

  - Вот глупый! - рассмеялась новая знакомая, - Это - Царица Цвета! 

  - Где же ты ее встретила? - не унимался Цветочек. 

  - Я увидела ее над речкой, после дождя. И пролетая мимо, попросила у нее 

разукрасить мои крылышки. 

  - Но это же, так далеко, а я не умею летать,- чуть не плакал, расстроенный 

малыш. - Значит я никогда не стану таким же красивым, как ты. 

  - Что ты, Радуга никогда не сидит на одном месте, и когда-нибудь ты 

обязательно с ней познакомишься, - успокаивала крылатая путешественница. 

Педагог: Дети, как вы думаете, что это за страна? (Радужная страна) 

Правильно, ребята. Она на самом деле – волшебная.  

- Давайте сегодня, мы с вами побудем волшебниками и поможем цветочку 

стать ярким и красивым. 

Педагог: Ребята давайте теперь подготовим наши пальчики к работе. 

Перед тобой пятерка братьев, 

Дома все они без платьев  

(Пальцы растопырить и повертеть ладонями) 



А на улице зато,  

Нужно каждому пальто  

(погладить каждый пальчик, как бы одевая перчатку 

2. Практическая часть 

- Способ работы, которым вы будете работать сегодня, называется «граттаж». 

Граттаж (франц. grattage, от gratter — скрести, царапать), способ выполнения 

рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или 

картона, залитых тушью или гуашью. 

- Такой способ работы относится к графике и считается его подвидом. 

- Прежде чем начать работать в этой технике, я вам расскажу этапы работы. 

Работа в технике «Граттаж» проходит в несколько этапов, посмотрите 

внимательно и постарайтесь  все хорошо запомнить. 

1) Подготовка бумаги - основы рисунка. На лист наносят в любом порядке 

цветные пятна с помощью цветных восковых мелков, чтобы цвета плавно 

перетекали друг в друга, возьмите кусочек бумажки и потрите поверхность. 

В результате вы получите цельное разноцветное пятно. Затем бумагу 

равномерно покрывают толстым слоем воска или парафина. 

2) Закрашивание бумаги. Затем широкой кистью или губкой наносят на 

поверхность слой туши или гуаши. Для того, чтобы краска не растекалась по 

воску, кисточку предварительно окунают в мыльный раствор. Иногда 

приходится наносить краску в несколько приемов — просушить первый 

слой, а затем нанести следующий 

3) Процарапывание рисунка. 

- Когда тушь, гуашь  высохнет, острым предметом – зубочисткой, 

специальной деревянной палочкой или старым стержнем - процарапывают 

рисунок, образуя на черном фоне тонкие белые или цветные штрихи. 

- Так как рисунок процарапывается и рабочий инструмент острый, колющий, 

то необходимо соблюдать правила по технике безопасности: 

- стол перед началом работы следует застелить клеенкой; 

- нельзя размахивать руками, инструментами во время работы. 



- Ребята, прежде чем вы приступите к рисованию продумайте содержание и 

композицию своего рисунка. Подумайте, какие детали вы будете рисовать 

крупно, а какие мелко. Цветок можно нарисовать в вазе, можно на лугу, или 

просто расположить его красиво по всему листу бумаги.  

Наметьте основные контуры будущего изображения белым мелком или 

белым карандашом (простой карандаш тоже будет заметен). Обозначьте 

только общие главные очертания и не мельчите. 

- Острым предметом начинайте процарапывать обозначенные контуры. Не 

давите слишком сильно – ровно настолько, чтобы снять черный слой. 

Процарапав главные контуры, можно приступить к проработке деталей и 

завершить рисунок. 

Дети приступают к самостоятельной практической работе. Во время 

выполнения работы, педагог поощряет детей и корректирует их 

деятельность. 

3. Подведение итогов. Выставка. Анализ работ. 

- Как мне нравятся ваши работы, ребята! Но пока вижу их только я. Давайте 

мы все вместе рассмотрим, что же у нас получилось... 

Дети берут свои работы и становятся в круг,  рассматривая работы друг 

друга. Педагог делает позитивный анализ каждого рисунка. 

Все работы замечательные. Молодцы, ребята! 

Цветы получились очень красивыми, яркими, красочными и 

выразительными.  

 

 

 

 

 


