
 

Тема № 8                                                                                                                                      

8.Техника граттаж по цветному фону. Подготовка основы. ( Теория 30 мин., 

практика 1.5 часа) 

                                                                                                            

Здравствуйте! Одним из методов нетрадиционного рисования является техника 

граттаж.  Граттаж- это метод выполнения рисунка с помощью процарапывания 
острым инструментом бумажной основы, покрытой фоном темного цвета. В 

результате получаются оригинальные контрастные композиции. Название 

данной техники происходит от французского слова, что в переводе означает- 
скрести, царапать. Она имеет еще одно название- воскография.                                

Целью нашего занятия является изучение этой интереснейшей техники 

рисования.                                                                                                     

Практическая работа:                                                                                   
Важным моментом в воскографии является подготовка основы. На первом заня 

тии начнем готовить формат для работы. Результат работы будет зависеть от 

того, насколько  качественно вы сделаете подготовительную работу.                              
Материалы для подготовки основы:                                                                                 

* Плотная бумага, можно картон.                                                                                                          

* Для покрытия бумаги необходимы восковые свечи.                                                                  

* Гуашь необходима для придания фона и покрытия воскового слоя.                                  
* Жидкое мыло или моющее средство нужно для смешивания с темными 

красками (для получения темного слоя)                                                                        

* Губка или широкая кисть для закрашивания основы гуашью.                               
 

1.  Первым этапом в подготовке фона является, нанесение цветовой гаммы. Для 

этого необходимо продумать тему работы. Предлагаю изображение космоса в 

технике граттаж.                                                                                                                    
                                                                                                          



                                                                                                                                                                  

 

Покрываем фон работы согласно изображению. Использование материалов не 
имеет значения, это могут быть краски гуашь, акварель, цветные восковые 

мелки. Кстати если у вас имеются восковые мелки, то второй этап работы 

(покрытие воском) можно исключить.                                                                      
2. После того как покрытый красками формат высохнет, его необходимо 

натереть восковой свечой. Советую натирание свечой не хаотично, а 

последовательно( столбик за столбиком). Так мы добьемся более качественного 

покрытия. Нельзя оставлять непокрытые участки т. к. процарапывания не 
получится.                                                                                                                               

3. После этих манипуляций основа густо закрашивается черной гуашью. Для 

однородности и предотвращения скатывания,в краску следует добавить пару 
капель жидкого мыла. Это лучше сделать в отдельной емкость. Далее лист 

бумаги нужно оставить до его полного высыхания.                                                           

 



                                                                                                                                                

 Еще раз напоминаю,те кто покрывает формат восковыми мелками второй этап 

работы( покрытие восковой свечой) исключаем.                                                            
 На следующем занятии будем процарапывать рисунок на тему «Космос». 

 

 Интернет ресурсы:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3960678478465475562&path=vh&suggest_
reqid=29247881630217195498553118023024&text=подготовка+листа+основы+дл

я+граттажа 


