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Методическая разработка учебного занятия «Рыбки плавают, 

резвятся…» предназначена для педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы по изобразительному искусству. Её содержание поможет 

педагогам организовать и провести в занимательной форме учебное 

занятие по обучению детей выполнению творческой работы в 

нетрадиционной технике «Граттаж».  
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Ф.И.О. педагога: Пашковская Надежда Николаевна, 

педагог дополнительного   образования  

ДОП: «В мире творчества» (нетрадиционное 

изобразительное творчество) 

Группа, год обучения: гр. № 2, 1 год обучения 

Количество учащихся: 14 детей  

Возраст детей: 6-7 лет 

Гости на занятии: родители (4 чел.) детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). 

 

Тема: «Рыбки плавают, резвятся…» 

 

Цель: развитие у детей умений и навыков рисовать 

рисунки с использованием техник «Граттаж», «Штрих». 

Задачи 

Образовательные 

Формировать у детей умения и навыки: 

- работать в нетрадиционной технике «Граттаж», техники 

«Шрих»;  

- создавать сюжетный рисунок – морского или речного дна с 

разнообразием подводного мира на основе собственных 

представлений; 

-  осуществлять самоанализ результатов своей деятельности. 

Развивающие  

Развивать мышление, зрительную память, воображение, 

фантазию. 

Совершенствовать мелкую моторику рук. 

Воспитательные 

Способствовать воспитанию:  

- уверенности в своих силах, способности к самовыражению; 

- аккуратности и трудолюбия, усидчивости; 

- любви к природе и окружающему миру; 

- эстетического   вкуса. 

. 
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Режим занятия: 2 часа, академический час для детей 

дошкольного возраста и детей с ОВЗ – 30 минут. Перерыв между 

занятиями по 10 минут 

Тип занятия: занятие получения новых знаний 

Образовательные технологии 

Элементы: 

- технологии сотрудничества; 

- личностно- ориентированной технологии; 

- развивающей технологии.  

Здоровье-сберегающая деятельность: отсутствие 

перегрузки, физкультминутки, положительная 

психоэмоциональная обстановка на занятии. 

Методы и приёмы обучения: 

- наглядные: демонстрация, показ; 

- словесные: беседа-диалог; 

- практические: выполнение рисунка в нетрадиционной технике 

рисования «Граттаж». 

Оборудование: раздаточный и иллюстрационный 

материал: картинки - дельфин, скат, морская звезда, конёк, 

морская черепаха, акула, осьминог, заготовленные под технику 

«граттаж» тёмно-синие листы картона с поэтапно-выполненным 

педагогом тройным слоем (цветной - акварель, воск, гуашь, 

смешанная с шампунем), формата А-4, шариковые ручки с 

израсходованными стержнями, салфетки сухие и влажные.  

 

Ход занятия 

1 этап -  Организационный, 8 минут 

1.1.  Приветствие, 2 мин 

Задача: Создать благоприятную рабочую обстановку на 

занятии. 

Педагог приветствует детей, гостей на учебном занятии 

(родителей/законных представителей детей), улыбается, 

настраивает детей на занятие. 

Учащиеся приветствуют педагога, улыбаются, рассаживаются, 

готовят принадлежности к работе на занятии.  
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1.2.  Мотивация детей на занятие, 6 мин. 

Задача: создать творческую атмосферу, положительный 

настрой у детей на работу во время занятия. 

Содержание: Педагог мотивирует детей на учебное 

занятие, используя игровые моменты 

Педагог: Прежде чем начать работу, давайте возьмемся за руки, 

улыбнемся друг другу и постараемся настроиться на работу: 

Педагог читает стихотворение, показывает действие, 

которое необходимо выполнить учащимся, наблюдает за их 

деятельностью 

Здравствуй, солнце золотое, 

Здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, маленький росток, 

Здравствуй, милый мой дружок! 

Учащиеся повторяют за педагогом стихотворение, выполняют 

упражнения, оживляются, улыбаются. 

Педагог: Вот теперь мы полны сил и энергии и готовы 

отправиться в путешествие. Путешествие будет необычное, 

экзотическое, по морскому дну. Ребята, подскажите, а на чём мы 

с вами будем путешествовать? 

Учащиеся высказывают предположения о путешествии по 

морскому дну: подводная лодка. 

Педагог: Верно, ребята! Молодцы! А ещё можно отправиться на 

морское дно на батискафе - это судно, предназначенное для 

исследований. А если мы захотим выйти из батискафа, то нам 

нужно будет одеть специальное снаряжение – акваланг. Удобно 

нам на батискафе путешествовать? 

Учащиеся высказывают предположение о том, что это 

интересно, но опасно. 

Педагог: Да ребята, нам удобнее на подводной лодке, потому, что 

вам придётся работать, а в скафандре неудобно. Путешествуя по 

морскому дну, вы внимательно рассмотрите подводный мир, его 

обитателей. 

Педагог использует элементы игры-путешествия на морское дно 
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Педагог: Приготовились?  Давайте закроем глаза, представим, 

что садимся в подводную лодку и опускаемся на дно:  

В мир подводный попадем. 

И начнутся чудеса, 

Нужно лишь открыть глаза! 

Учащиеся сначала закрывают глаза, а затем открывают (после 

слов «открыть глаза»).  

Педагог: Вот мы и на дне морском. Представили себе? Вокруг 

вода! Но здесь так интересно! Кто же здесь живёт?  С какими 

морскими жителями мы с вами можем встретиться? 

Учащиеся высказывают предположения 

Педагог: И так, нас ждут удивительные встречи! 

Педагог загадывает загадки, учащиеся отвечают 

Педагог: - Ой, кто это?  

Передние-ласты, а задние - лапы, 

Есть панцирь овальный - подобие шляпы! 

Другого жилья, кроме моря не зная, 

Детишкам даст жизнь, на песок выползая. 

Учащиеся: затрудняются, педагог показывает фото дети 

отвечают - Морская черепаха! 

Педагог: - А это кто? Угадайте-ка. 

На дне морском живет она 

И всем твердит упрямо, 

Что будто бы она 

Туда-сюда, на дно с небес упала. 

Учащиеся: Затрудняются ответить, педагог показывает фото - 

Морская звезда 

Педагог: Плывём дальше -Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском, 

Голова и восемь ног- 

Кто я? Кто я? …  

Учащиеся: Осьминог 

Педагог: Правильно, молодцы! А это огромное чудо как зовут? 

 - Вот просторы океана 

Бороздит гора с фонтаном, 

Бьет хвостом, вода кипит- 
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Проплывает важно …  

Учащиеся: Кит 

Педагог: - Вот кто-то еще плывет. 

- Как торпеда с плавниками, 

Очень страшными клыками! 

Острым нюхом жертву чует, 

Днем и ночью всё кочует. 

А зовут её …… 

Учащиеся: Акула 

Педагог: Ребята, акула подплыла очень близко. Нужно затаиться 

и следить за ней только глазками! 

 

1.3. Целеполагание 

Задача: Определить цель занятия 

Содержание: Педагог, используя беседу, подводит детей 

к определению цели занятия. 

Педагог: Злая акула напала на рыбок и съела их икру, только одна 

икринка осталась, и из нее родился Немо. Как вы думаете, легко 

ему без сестрёнок и братишек? Чем же мы ему можем помочь?  

Учащиеся высказывают предположения 

Педагог: Нет ребята, нам с акулой не справиться! Мы Немо 

поможем по-другому. Посмотрите, перед вами листы синей 

необычной бумаги - это наше море.  Что мы с вами сделаем? 

Учащиеся высказывают предположение о своей деятельности – 

будем рисовать. 

Педагог: Верно, ребята! Каждый из вас поможет Немо! А как вы 

думаете, что будем рисовать мы же на дне морском и акула съела 

икру рыбок? 

Учащиеся: Мы будем рисовать рыбки, потому, что Немо – 

рыбка, остался один и ему скучно! 

Педагог: Умницы!  Конечно, Немо в одиночестве и ему надо 

помочь! Работа у вас тоже будет необычная, рисовать будете не 

карандашами и красками, а ручками с израсходованными 

стержнями - процарапывать, посмотрите.  

Педагог показывает фото, на котором изображена девочка, 

процарапывающая чёрный фон на листе бумаги 
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Педагог: Ребята, кто-нибудь из вас умеет так рисовать? 

Учащиеся отвечают и да, и нет. 

Педагог: Вам, наверное, родители покупали в магазине наборы с 

чёрными листами, и вы острым предметом на них процарапывали 

чёрный фон и когда убирали чёрное покрытие, то появлялся 

рисунок? 

Учащиеся отвечают на вопрос педагога. 

Педагог: В нашем случае, вы будете выцарапывать рисунок на 

черном фоне. Эта техника называется «Граттаж».   

Педагог рассказывает о технике, показывает фото как 

готовится лист с для выполнения творческой работы в технике 

«Граттаж» и выполняется рисунок (приложение 1). 

Педагог: Мы с вами тоже будем процарапывать чёрный фон. Как 

думаете какие рисунки вы будете выполнять на чёрном фоне? 

Помните, что мы с вами на дне морском!  

Учащиеся: высказывают предположения о морских жителях, в 

том числе называют рыбки 

Педагог обобщает ответы учащихся, конкретизирует 

цель учебного занятия. 

Педагог: Да, ребята, мы же должны помочь Немо, ему одиноко! 

Мы будем процарапывать жителей моря. Возьмём ручки с пустым 

стержнем (показывает ручки, которыми будут работать дети) 

и начинаем процарапывать чёрный фон – выполнять творческую 

работу. 
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Педагог показывает технику процарапывания чёрного 

фона, обращает внимание детей на то, что процарапанный воск 

надо убирать аккуратно на салфетку, чтобы не мусорить. 

 

2 этап – Основной этап, 40 минут 

Практическая работа –  

выполнение творческой работы в технике «Граттаж» 

Задачи:  

1. Формировать умения и навыки у учащихся: 

- работать в нетрадиционной технике «Граттаж», «Штрих»;  

- создавать сюжетный рисунок – морского или речного дна с 

разнообразием подводного мира на основе собственных 

представлений; 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

Содержание: инструктаж по технике безопасности, 

выполнение учащимися сюжетного рисунка «Рыбки плавают по 

дну» в технике «Граттаж». 

Педагог:  
- проводит инструктаж по технике безопасности при работе с 

острым предметом, воском. 

- организовывает выполнение практической работы -  выполнить 

рисунок по теме практической работы; 

- наблюдает за деятельностью детей; 

- оказывает адресную помощь - помогает правильно 

процарапывать рисунок, следит за композиционным 

построением, за правильностью пропорций; 

- индивидуально работает с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), вовлекает в работы 

их родителей.  

Учащиеся: выполняют творческую работу «Рыбки 

плавают по дну» – рисунок в технике «Граттаж», процарапывают 

картину, следят за пропорциями, компоновкой на листе, силой 

штриха. 

Физкультминутка 

Физкультминутки проводятся во время выполнения 

детьми творческой работы. Педагог определяет время 
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проведения физкультминутки во время практической работы (в 

начале и в ходе). 

Задачи:  

- Предупредить утомление детей. 

- Снять напряжение с пальцев рук. 

- Поддержать положительный эмоциональный настрой. 

Педагог читает стихотворение, показывает детям движения, 

наблюдает за деятельностью детей. 

«К глазкам мы ладошку ставим, 

Ножки широко расставим, 

Повернёмся мы направо, 

Оглядим всё величаво! 

И налево зорко глянем, 

Якорь на корму подтянем! 

Ах, как весело плывём, 

К рыбам снова мы нырнём!» 

Пальчиковая гимнастика 

«Ах, как рыбки веселятся: 

Быстро плавают, резвятся. 

В глубину они ныряют, 

Пузырьки вот так пускают...  

И кружатся, и играют,  

И друг дружку догоняют!»  

 

Учащиеся повторяют за педагогом слова стихотворения, 

выполняют движения, которые показывает педагог. 

 

3 этап – Заключительный. Рефлексия. 12 минут 

3.1. Подведение итогов, 10 мин 

Задачи: 

- Соотнести полученный результат с целью занятия. 

- Дать оценку успешности каждого ребёнка. 

- Формировать у учащихся умение осуществлять самоанализ 

своей деятельности. 
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Содержание: Подведение итогов занятия через оценку 

своей деятельности на занятии учащимися, анализ работы 

каждого ребёнка, определяя его успехи в работе 

Педагог: Итак, ребята, наше путешествие завершилось. Давайте 

посмотрим каким удивительным оно у нас получилось! Покажите 

мне и друг другу. 

Учащиеся демонстрируют свои работы. 

Педагог: Диво-дивное! Вы помогли Немо - он не будет теперь в 

одиночестве! Такую красоту должны увидеть другие ребята, 

которые обучаются в нашем Дворце творчества. Мы сейчас с 

вами оформим выставку ваших работ! 

Учащиеся совместно с педагогом и родителями 

оформляют выставку своих работ - в центре рисунок с рыбкой 

«Немо», вокруг размещаются рисунки детей. (Приложение 2 – 

рисунки после работы учащихся в технике «Граттаж»). 

Педагог: Ребята, вы хорошо потрудились. Что вы можете сказать 

о своей работе на занятии – как вы справились с заданием? 

Сложно вам было или легко работать в технике «Граттаж»? 

Почему?  Оцените свою творческую работу? Можно сравнить с 

работами других детей.  

Учащиеся оценивают свою деятельность на занятии, свою 

творческую работу, высказывают мнение о творческих работах 

других детей. Сравнивают. 

Педагог слушает самооценку детей, задаёт вопросы. Выслушав 

мнение ребят, оценивает результаты работы каждого ребёнка. 

 

3.2. Рефлексия, 2 мин. 

Задача: Выявить степень удовлетворённости детей 

занятием. 

Содержание: Учащиеся выражают своё отношение к 

учебному занятию.  

Форма рефлексии – игра «Поймай рыбку» 

Педагог: 

- предлагает учащимся из банки с рыбками разных оттенков – 

холодного и теплого тонов взять рыбку определённого тона и тем 

самым выразить своё отношение к занятию; 
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- просит поднять рыбку над головой – создать картину из рыбок. 

Условие: 

- теплый тон – занятие понравилось, мне было интересно; 

- холодный тон - на занятии мне было трудно выполнить работу 

и не интересно 

Учащиеся ловят рыбку холодного или теплого тона, тем 

самым выражают своё отношение к занятию – показывают свою 

рыбку над головой, создается картина из рыбок. 

Педагог благодарит учащихся за работу, родителей за 

помощь при выполнении творческой работы их детьми. 

 

Используемая литература при подготовке к занятию 

1. Комарова, Н.А. Нетрадиционное рисование. - СПб.: Детство - 

ПРЕСС, 2002, 128 с. - Текст: непосредственный. 

2. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность дошкольников. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

Карапуз-дидактика, творческий центр СФЕРА, М. 2007. - Текст: 

непосредственный. 

3. Фатеева, А.А. Рисуем без кисточки. - Ярославль: Академия 
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Приложение 1 

Дополнительные сведения о технике «Граттаж» 

 

Граттаж (от французского gratter - «царапать») – это 

графическая техника, в которой художник выцарапывает рисунок 

острым резцом на листе, залитом тушью. Граттаж также 

называют воскографией, так как перед заливкой тушью бумагу 

предварительно покрывают тонким слоем воска. В отличие 

от гравюры в этой технике создаётся не форма для печати 

оттисков, а готовое изображение. 

 

Основные моменты работы. Как выполняется граттаж 

Для рисунка берется лист плотной бумаги, лучше картона. 

Его можно оставить белым, тогда процарапанные участки будут 

белыми, и работа получится черно-белой. Но чаще лист бумаги 

или картона произвольно окрашивают. Более опытные 

художники выполняют предварительный рисунок на бумаге, 

переводят его на картон, затем раскрашивают в нужные цвета. 

Нужно заранее с обратной стороны картона указать где верх, а где 

низ рисунка, чтобы потом не ошибиться при процарапывании, 

когда весь рисунок будет залит черным цветом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычно используют акварельные краски, восковые мелки. 

Недавно появились двухсторонние маркеры для скетчинга, 

можно использовать и их, в наборе их огромное количество и фон 

будет многоцветным и ярким. Нежелательно покрывать фон 
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тёмными цветами - работа получится мрачной. Допустимо 

использовать для цветного фона масляную или восковую пастель.  

           

Когда краска высохнет, 

следует приступить к затирке 

воском или парафином. 

Обязательным условием 

качественной работы будет 

то, насколько тщательно и 

добросовестно затерт 

каждый миллиметр листа. 

Это легко проверить на свет 

— нет ли пропусков.  

 

Следующий этап после 

затирки — нанесение 

краски. Это может быть 

черная тушь, синяя или 

тёмно-зелёная гуашь, или 

черный акрил. Если 

используется тушь, то 

нужно подготовить для 

работы обычное или 

жидкое мыло, 

периодически макать 

кисть в мыльную воду. Если гуашь, то в отдельной баночке 

смешать ее с шампунем - для того, чтобы равномерно нанести 

тушь или гуашь и избежать ее скатывания с жирной поверхности 

воска. 

Следует подождать, чтобы краска хорошо просохла, ни в 

коем случае не сушить вблизи отопительных приборов, иначе 

воск расплавится, впитается в бумагу или в верхний слой картона 

и его невозможно будет процарапать. 

Далее - повторное накладывание того же рисунка, только 

теперь на черный просохший фон. Нужно обвести рисунок 

шариковой ручкой. В процессе работы изображение будет 
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передавлено на мягкую восковую поверхность. Убираем листик с 

обведенным рисунком. В результате на тёмном фоне появится 

проступившее изображение. Все должно совпасть и по цвету, и по 

рисунку. Теперь осталось доцарапать или подправить, нанести 

еще штрихи, где это нужно. Если же необходимости в 

предварительном рисунке изначально не было (обычно, при 

работе с детьми 6-9 лет), то можно процарапывать сразу по 

просохшему черному фону то, что хочется, что задумывалось. 

Главное, определить, какие части рисунка должны остаться 

черного цвета. 

Инструментом для процарапывания по воску может 

служить спица, использованный стержень шариковой ручки, 

шпажка, заточенная палочка для суши, скальпель или 

маникюрная деревянная палочка для обработки ногтей. 

Поскольку вся процедура довольно грязная, следует застелить 

стол газетами, закатать рукава, подложить листик бумаги под ту 

руку, которой вы процарапываете. Периодически аккуратно 

ссыпайте соскобленный воск на газету. 

Создавая рисунок в технике Граттаж, ребёнок с 

удивлением наблюдают, как под слоем краски и воска 

появляются различные яркие цвета, и его эскиз получает 

сказочную окраску. Педагог подсказывает, как добавить рисунку 

уникальности с помощью различных штриховок. Некоторые 

части эскиза можно процарапать полностью. Самое главное – 

учить ребят экспериментировать и фантазировать! Чем больше 

мастерства в руке, тем разнообразнее её движения, тем 

совершеннее функции нервной системы, ведь развитие руки 

находится во взаимосвязи с развитием речи и мышления.  
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Приложение 2 

Рисунки учащихся в технике «Граттаж»,  

выполненные на занятии 
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Департамент образования администрации города Иркутска 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

 дополнительного образования города Иркутска 

«Дворец детского и юношеского творчества» 
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