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     Мастер – класс рассчитан для воспитателей детских садов и родителей, детей 

старшего дошкольного возраста. 

     «Граттаж» (гравюра). Слово произошло от французского gratter — скрести, 

царапать, поэтому другое название техники - техника царапанья.   Еще одно 

название этой техники – воскография. 

     Используя данную технику рисования, следует придерживаться определенных 

правил: 

- поверхность картона или плотной бумаги, после нанесения туши, должна быть 

абсолютно сухой перед началом работы, 

-на поверхности черного цвета остаются жировые и другие вещества с пальцев, 

поэтому необходимо защитить поверхность «нерабочих» участков чистым листом 

бумаги или плотной салфеткой. 

- лист картона или бумаги расположить горизонтально, так как при сгибании могут 

появиться надломы, трещины; лучше закрепить заготовку клейкой лентой на листе 

фанеры, на столе. 

     Вроде бы техника простая, но она требует усердия, сосредоточенности, 

усидчивости от детей. Главное - подобрать правильно картинку: для младших 

дошкольников – простую, для старших можно и чуть-чуть посложнее. Желательно 

чтобы картинка была перед глазами. Можно взрослым процарапать основные 

контуры. 

Материал: картон или лист плотной бумаги, желательно белого цвета, восковые 

мелки или пастель, гуашь черная, хозяйственное мыло, кисть, свеча восковая, 

влажные салфетки, деревянные палочки. 

 

 
 

     Последовательность работы: 

Лист плотной бумаги или картона полностью закрашиваем восковыми мелками или 

пастелью. Цветовое решение зависит от задуманного рисунка.  



 
 

Затем покрываем поверхность, окрашенную мелками, восковой свечой, для 

плотности фона.  

 

 
 

     Следующим шагом будет покрытие всей поверхности обеих работ черной 

гуашью, смешанной с хозяйственным мылом. Мыло нужно для того, чтобы краска 

не стекала по жирной поверхности, а ложилась ровным слоем. 

 

 
 



     Даем высохнуть краске и наносим еще один черный слой. Когда наши заготовки 

высохнут, можно приступать к процарапыванию задуманного рисунка деревянной 

палочкой или шпажкой. Можно использовать вязальный крючок. Главное, при 

работе соблюдать меры безопасности с острыми и колющимися предметами. 

 

 
 

      

     Во время работы могут вымазываться руки, тут нам пригодятся влажные 

салфетки. Они же помогут нам убрать наше рабочее место по окончании работы. 

Итак, вот что у нас получилось! 
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