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Творчество 
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. 
 
 (В. А.Сухомлинский) 
 
 

Каждый ребенок — художник. Трудность в том, чтобы остаться 
художником, выйдя из детского возраста.  
 
(Пабло Пикассо) 



Техники 

• Эстамп 
•Граттаж 
•Кляксография 
•Монотипия 
• Оттиск 



Эстамп 
          Эстамп (франц. estampe, от итал. stampa — печать, 

оттиск), литографский или гравюрный 
отпечаток, являющийся станковым 
произведением художественной графики. 
Эстампом  называют обычно оттиск с 
печатной формы, выполненной самим 
художником. 



3 класс .Рисование на тему.  
«Летние травы» 



1 класс. Золотые краски осени 

Осенний пейзаж 



3 класс. Летние травы 



5 класс. Пишем природу 

Использование природного 
материала и набрызга 



Граттаж 

          Граттаж (франц. grattage, от gratter — 
скрести, царапать), способ выполнения 
рисунка путём процарапывания пером или 
острым инструментом бумаги или картона, 
залитых тушью. Эта техника встречается в 
графике 20 в. Так,например,граттаж под 
названием граттографии впервые 
использован М. В.Добужинским  в работах 
1920-х гг. 



Граттаж 



Кляксография 







Монотипия 
Монотипия - техника изобразительного искусства, сочетающая в себе 
качества гравюры и рисунка. Создание техники приписывается 
Джованни Кастильоне, итальянскому художнику и гравёру, жившему в 
17 веке. Появление монотипии в России связывают с именем художницы 
начала 20 века Елизаветы Кругликовой. 
  
Суть монотипии в нанесении изображения красками на гладкую 
поверхность с последующим отпечатыванием этого изображения на 
бумаге или холсте. С одного изображения получается только один 
отпечаток (отсюда название техники). Получение картинки методом 
отпечатывания роднит эту технику с гравюрой, а невозможность 
полного повторения оттиска относит её в область уникальной, не 
тиражной графики. 
  



Монотипия 
автор Анна Даур 



3 класс. 
Портрет красавицы осени 



Рельефный оттиск 

4 класс.Красота обычных вещей 



Коллаж с элементами 
холодного батика 



1 класс. 
Красота формы осенних листьев 



3 класс.  
Полет на другие планеты 

Материалы:  
•Пастель  
• Восковые мелки 
•Тонированный лист 
• Бархатная бумага 



Сочетание нескольких материалов 



Использование различных техник для имитации 
природных явлений 



metodist@drofa.ru 
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