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1. РИСУНОК В 

ТЕХНИКЕ ГРАТТАЖ

Слово граттаж произошло от французского

“gratter” – скрести,царапать.

Нам понадобятся: 
1. Бумага повышенной плотности

2. Цветные восковые мелки

3. Гуашь черного цвета или тушь

4. Жидкость для мытья посуды

5. Кисточка

6. Любой острый предмет ( зубочистка, спица 

и т.д.)



ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Раскрасьте бумагу цветными восковыми

мелками в свободном стиле



ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ

В черную гуашь нужно капнуть жидкости для 

мытья посуды и ровным, плотным слоем 

покрывает лист

бумаги. Так чтобы цветной рисунок не 

проступал.

ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ

Дайте краске полностью высохнуть. Ускорить 

процесс можно при помощи фена

(Выполняет взрослый !!)



ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Возьмите любой острый предмет (Безопасный !!)

У меня в руках зубочистка.

И нацарапайте им рисунок на космическую тему



ПЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Для выразительности рисунка можно добавить

блѐстки, кусочки фольги и т.д.



ИТОГ

В итоге получился оригинальный рисунок в 

технике ГРАТТАЖ



2. ТЕХНИКА КЛЯКСОГРАФИЯ

Нетрадиционна техника рисования 

КЛЯКСОГРАФИЯ

Для работы нам понадобятся:
1. Лист бумаги

2. Акварель

3. Кисточка

4. Трубочка для коктейля или сока



ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

При помощи кисточки наносим на лист бумаги 

краску

акварель, разведенную водой



ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ

Дуем на кляксу через трубочку, пятно 

растекается

в разные стороны в причудливой форме



ТРЕТИЙ ЭТАП РАБОТЫ

Когда краска высохнет, дорисовываем 

образы, которые увидели в кляксе



ИТОГ

В результате у нас появились забавные 

инопланетяне



3. ТЕХНИКА НАБРЫЗГ

Предлагаю вам сделать рисунок в 

нетрадиционной технике НАБРЫЗГ.

Нам понадобятся для работы:
1. Лист бумаги темного цвета

2. Белая гуашь

3. Зубная щетка



ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

При помощи зубной щетки на листе бумаги 

темного цвета разбрызгать белую гуашь 

(заранее разведенную с водой)

У вас получится россыпь звезд на небе



ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ

Дополняем рисунок аппликацией, рисунками на 

тему космос



ИТОГ

Вот такая красивая картинка у нас получилась!



4. ТЕХНИКА “ВОЛШЕБНЫЕ ЛАДОШКИ”

Техника, которая доступна даже самым маленьким 

деткам – “Волшебные ладошки”.

Такое рисование очень нравится детям.

Обводим свою ладонь (Можно мамину или папину)



ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

Дорисовываем образ, который задумали на 

космическую тему



ИТОГ

Яркие, красивые рисунки при 

помощи ладошек готовы!



ВЫСТАВКА “КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ”



ТВОРЧЕСКИХ ВАМ УСПЕХОВ!


