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Цель: выполнение модели 

черепашки в смешанной технике 

Задачи: 

познакомить с техникой 

«Граттаж», развить  к ней 

интерес;

закреплять знания и навыки в 

лепке из пластилина;

развивать творческие 

способности, мелкую 

моторику рук;

воспитать аккуратность  к 

работе, терпение.

«Черепашка»
Мастер – класс по декоративно – прикладному искусству

для детей 6 – 7 лет

преподаватель отделения изобразительного искусства Матвеева А.А.

п. Горноуральский, 2021 г.



Материалы:

для учащихся: готовый шаблон 

черепашки, пластилин, 

зубочистка;

для преподавателя: раздаточный 

материал, шаблоны черепашек, 

наглядный материал (готовая 

черепашка, работы в технике 

«Граттаж»)



Этапы работы:

Граттаж – выполнение рисунка с помощью процарапывания острым 

предметом по бумаге, покрытой гуашью (тушью) поверх воска.

Черепашка выполняется в два основных этапа:

1. Выполнение панциря с помощью техники «Граттаж»;

2. Выполнение головы, лапок методом размазывания пластилина по 

поверхности картона, и дальнейшее декорирование черепашки 

вылепленными деталями.



1 Этап

С помощью зубочистки процарапать на панцире узор. Узор может быть 

растительным, геометрическим или совмещать в себе и растительные и 

геометрические элементы. 



Для наглядности используем иллюстрации черепах с различным орнаментом: 

сложным и легким. Орнамент придумываем сами, или можно использовать 

готовый вариант и скопировать его на панцирь нашей черепашки.



2 Этап

После того, как сделали панцирь, приступаем к выполнению головы, лапок, 

хвоста с помощью пластилина. Используем любой оттенок зеленого цвета. 

По желанию можно взять оттенок коричневого, т.к. в природе черепахи 

имеют различные цвета от зеленого до коричневого. 

Выбранный пластилин небольшими кусочками размазываем по шаблону.

После этого приступаем к декорированию черепашки. Берем другой оттенок 

зеленого, коричневого или желтого цвета, скатываем небольшие шарики и 

прилепляем их на лапки и голову к основанию панциря. 

Затем лепим глазки и коготки. 



Черепашка готова!

Так же такую черепашку можно выполнить

в другом варианте, используя цветные 

карандаши вместо пластилина.



Подготовка шаблона черепашки

Материалы:

белый плотный лист бумаги;

степлер;

масляная пастель (мелки восковые);

гуашь черная;

кисть



На листе бумаги рисуем черепаху и вырезаем по контуру. От центра панциря и 

до края делаем прорезь, чтобы в дальнейшем черепашка получилась 

объемной; 

Плотно закрашиваем панцирь масляной пастелью (восковыми мелками);



Покрываем панцирь черной краской;

Шаблоны черепашек готовы!

Сложить панцирь черепашки с помощью степлера можно сразу после того, 

как высохнет черная краска, либо после нанесения узора.

Вернуться к слайду 2


