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Цель СОД: тарзвитие творческого воображения, знакомство с 

новой технологие создания изображений – «гифонаж», активизация 
словаря, развитие познавательного интереса. 

Словарная работа: каракули, грифонаж, ластик. 

 
Вступительная беседа:  

Скажите, вы любите фантазировать и творить? Не боитесь 

экспериментировать и пробовать свои силы в чём-то новом, 
необычном? Тогда наше сегоднешнее занятие вам, непременно 

понравится! 

Умеете ли вы рисовать? 
Безусловно – да. С уверенностью можно утверждать, что все, кто 

здесь находится– великолепные художники. 
Не верите? 

Тогда я готова вам это доказать. Поможет мне в этом техника 

нетрадиционного рисования «Грифонаж». 
Грифонаж в переводе с французского языка означает - маранье, 

каракули, от (griffonner - писать каракулями, рисовать на скорую 

руку), поэтому второе название у этой техники рисования – 
«Каракули». 

Грифонаж – это не только необычный способ рисования, это ещё 

и зовущая за собой тайна, удивительная загадка, потрясающая 
интрига. Приступая к выполнению рисунка, нельзя точно сказать, 

что получится в результате, всё зависит от случайно проведённых 

линий и от воображения рисующего. 
Куда же можно«отправиться» вместе с этой техникой рисования, 

чтобы сотворить что-то причудливое, удивительное, доселе 

невиданное и неизвестное? 
 Можно совершить путешествие по бескрайним просторам 

вселенной, окунуться в загадочные глубины моря, океана, оказаться 

в диких джунглях или попасть в сказочный мир книг. 
Практическая работа: 

Сегодня я предлагаю вам отправиться в подводное путешествие. 

В результате вы создадите уникальную художественную 
композицию на тему «Тайны моря». 

Советы по подготовке к «путешествию»: 
1. Вспомните, что вы знаете о море и его обитателях 
2. Обратите внимание на материалы : лист А4, простой и цветные 

карандаши, ластики. 



Приступим к работе 

На листе простым карандашом нарисуйте различные линии в 

хаотичном порядке. Для этого проведите сначала длинную линию в 

любом направлении, а затем свободно «покружите» по бумаге, 
рисуя петли и изгибы, пересекая уже нарисованные линии новыми. 

При этом старайтесь не отрывать карандаша от бумаги. Когда вы 

почувствуете, что линий достаточно, остановитесь. У вас 
получились каракули. 

Внимательно рассмотрите получившиеся каракули. «Включите» 

своё воображение и поищите среди линий морских животных, рыб, 
водоросли…Чтобы найденные вами образы не потерялись среди 

линий, выделите их и раскрасьте. 

Линии простого карандаша сотрите ластиком. Закрасте фон 
вашей композиции. 

А теперь полюбуйтесь на своё творение и ответьте на вопрос: 

- Умеете ли вы рисовать? 
Я уверена, что ваш ответ будет положительным. 

 

Сегодня мы с вами ограничены в художественных материалах.  

Можно: 

1. Раскрасить обитателей красками, вырезать их 

2.  На приготовленном заранее фоне выложить композицию  и 

наклеить. 

 Желаю вам успехов в творчестве, а также быть  активными в 

поиске новых нетрадиционных техник рисования. 
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