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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКОМИР» ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ИЗОСТУДИЯ «ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ» 
 



Мы попробуем сделать вот такую композицию 
с паучком и мухой на паутине. 

• В работе будем 
использовать 
смешанную 
технику:  

• граттаж;  

• лепку. 



Что такое граттаж? 

• Слово «граттаж» произошло 
от французкого слова gratter, 
что означает скрести, царапать. 

•  Граттаж — это способ 
выполнения рисунка путём 
процарапывания пером или 
острым инструментом бумаги 
или картона, залитых тушью.  

• Чтобы облегчить удаление туши 
с поверхности бумаги или 
картона, его перед заливкой 
тушью покрывают слоем воска 
(парафина).  

• Другое название этой 
техники — воскография.  

• Произведения, выполненные в 
технике граттажа, отличаются 
контрастом белых линий 
рисунка и чёрного фона. 



Что такое лепка? 

• Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором 
из пластичных материалов создаются объёмные образы и целые 
композиции. 

• При помощи лепки вы сможете создать свой собственный 
маленький пластилиновый мир, похожий на настоящий! 

• С пластилиновыми игрушками вы можете играть и ставить 
маленькие спектакли! 



Цель занятия: через средства 
изобразительного искусства познакомиться с 
таким представителем животного мира как 
паук. 
 

• Задачи занятия:  

• приобрести навыки работы в технике граттаж и 
лепки; 

• пополнить знания о пауках. 

 



Запомните! Пауки – не насекомые!  
Пауки относятся к отряду Членистоногих,  

классу Паукообразных,  типу Членистоногих.  

• Основное отличие пауков 
от насекомых - это 
количество ног.  

• У насекомых их обычно 
только 6, а у пауков — 8 
ног.  

• В природе существует 
около 41 000 видов пауков!  

• Пауки обитают по всей 
планете, во всех странах. 
Только в холоде Антарктики 
они не живут. 

 
 



Тело паука состоит из головогруди и брюшка,  
соединенных тонким стебельком. 

• У пауков нет ушей. Они слышат 
звуки с помощью растущих на 
ногах волосков. 

• Запахи они чувствуют таким же 
способом – чувствительными 
волосками. 

• У пауков бывает 8 или 6 глаз, 
очень редко у некоторых видов 
встречается 2  глаза.  

• Некоторые пауки имеют острое 
зрение, однако другие – почти 
слепы. 

 

 



Пауки – хищники. 

• Питаются пауки обычно своими 
родственниками - насекомыми. 

• Поймав добычу при помощи 
паутины, паук убивает её ядом 
и впрыскивает в неё 
пищеварительные соки. По 
истечении некоторого времени 
(обычно нескольких часов) паук 
высасывает образовавшийся 
питательный раствор. 

• Большинство пауков — очень 
полезные существа, так как они 
истребляют вредных 
насекомых.  

• Только один паук убивает в год 
около двух тысяч вредных 
насекомых, которые попадают 
в его сети.  

 



Паутина — это белковая масса, выделяемая 
специальными железами паука. 

• В момент выделения паутина 
представляет собой жидкую массу, 
которая на воздухе быстро 
затвердевает, образуя нити.  

• Паутина — весьма прочный материал, 
по своей устойчивости она 
превосходит даже сталь равной 
толщины.  

• Каждая нить паутины покрывается 
специальным клейким веществом, 
которое удерживает добычу в случае, 
если она попытается сбежать. 

• К собственной паутине пауки не 
прилипают благодаря волоскам на 
ногах. 
 
 



 Есть такие пауки, которые могут нанести  
непоправимый вред человеку. 

К таким опасным для человека относится ядовитый каракурт, 
распространённый на юге России. 

Большинство видов пауков кусают людей лишь в случае обороны  



Для выполнения композиции потребуются: 

• белая плотная бумага или белый картон А4 ; 
• чёрная гуашь или тушь; 
• кисть широкая или поролоновая губка; 
• банка с водой; 
• жидкое мыло или моющее средство; 
• палитра или пустая баночка из-под гуаши; 
• белая восковая свеча или светлая восковая или 

масляная пастель; 
• зубочистка или шпажка; 
• пластилин; 
• подкладная доска; 
• стека 



Правила техники безопасности 

• Подготовь рабочее место. Это может быть часть стола. 

• Работай на клеёнке и дощечке. 

• Бери для работы нужный цвет восковой или масляной пастели, 
пластилина, не бросайся ими, не касайся грязными руками лица, глаз, 
одежды. 

• Отрежь стекой нужное количество пластилина. 

• Согрей кусок пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 

• После работы приведи в порядок рабочее место; очисти от пластилина 
доску, протри стол влажной тряпочкой. 

• По окончании работы хорошо вытри руки салфеткой, а потом вымой их с 
мылом.  

• Храни пластилин, восковую или масляную пастель в специальных 
коробках, в строго отведённом месте. 

 



Подготовка фона 

• Тщательно натираем всю поверхность 
белого листа или картона обычной 
белой восковой свечкой или светлой 
восковой или масляной пастелью, так, 
чтобы не осталось незакрашенных 
участков (смотрим на свет). 

• Затем широкой кистью смахнём 
остатки воска. 

• Готовим чёрную гуашь или тушь: на 
палитре, а лучше в пустой баночке из-
под гуаши смешиваем краску с 2-3 
каплями жидкого мыла или моющего 
средства. Это делается для того, чтобы 
гуашь или тушь хорошо легла на воск 
и не собиралась в капли. 

• После этого , покрываем лист бумаги 
чёрной гуашью или тушью при 
помощи кисти или губки. 

• Ждём, пока покрытие высохнет. 

 

 

 



Рисуем направляющие линии 

• Проводим зубочисткой 
или шпажкой 
направляющие линии, 
которые определят основу 
паутины. 

• При этом необходимо 
периодически смахивать 
воск широкой кистью. 

• Обратите внимание!  

 Все прямые линии 
пересекаются в одной 
точке! 

 



Изображаем паутину 

• При помощи зубочистки 
или шпажки рисуем 
«узор» паутины, соединяя 
прямые  направляющие 
линии изогнутыми 
линиями. 

• Периодически с листа 
бумаги широкой кистью 
смахиваем воск. 

• Фон подготовлен. 



Переходим к изготовлению очаровательного 
паучка, который поселится на паутине 

• Паука мы слепим из ярких 
цветов пластилина. 

• Предлагаю использовать 
оранжевый и фиолетовый 
цвета.  

• Однако, вы можете выбрать и  
другие цвета. 

• Главное условие: цвета 
должны сильно отличались 
друг от друга, то есть были 
контрастными. 



Лепим туловище паучка 

• Смешайте оба цвета для 
получения необычного 
размытого эффекта. 

• Скатайте шарик-головку 
и каплю-туловище. 

• Соедините их. 

• Если пластилин уже 
застыл, то на этом этапе 
вам потребуется кусочек 
спички для скрепления 
деталей головы и 
туловища. 

 



Лепим детали для лапок 

• Для лепки лапок 
подготовим голубые 
горошины из пластилина. 

• Вытягиваем (раскатываем 
руками на подкладной 
доске) каждый шарик  в 
тонкую колбаску. 

• Давайте вспомним! 
Какое количество ножек у 
паука? 

• Сколько нам надо 
заготовить 
пластилиновых деталей 
для ножек? 

 



Оформляем лапки 
• Лапки мы будем делать 

полосатыми. 

• Для этого оранжевый 
пластилин раскатываем в 
тонкую колбаску, стекой 
разрезаем её на короткие 
полоски. 

• Каждую оранжевую колбаску 
превращаем в колечко. 

• «Нанизываем» оранжевые 
колечки на   синюю колбаску 
через одинаковые интервалы. 

• Полученные заготовки 
раскатываем руками на 
подкладной доске, чтобы 
выровнять заготовку. 

 

 



Собираем паучка из заготовленных деталей. 

• На паутину прикрепляем 
ножки паучка, собрав их в 
два пучка по бокам 
туловища. 

• Обратите внимание! Все 
детали берут своё начало 
из одной точки и 
расходятся пучками в 
стороны: 4 – вправо, 4- 
влево. 

• По центру прикрепляем 
каплю-туловище и шарик-
голову. 



Лепим глаза 

• Для глаз между ладошками 
скатываем две оранжевые 
горошины. 

• Прикрепляем их на голову 
паука, слегка придавливая 
сверху пальцем. 

• Скатываем меньшие по 
размеру две синие 
горошины. 

• Прикрепляем их на 
оранжевые детали.  

• Паук готов!!! 



Лепим муху 

• Отрезаем на подкладной доске 
небольшой кусок пластилина 
изумрудно-зелёного цвета. 

• Разминаем, раскатываем его в 
шарик, из которого получаем 
толстую «колбаску». 

• Стекой рисуем поперечные 
полоски на верхней поверхности 
детали, которая будет спинкой 
мухи. 

• Лепим глаза так же, как у 
паучка. 

• Разница! Для глаз мухи мы 
используем другие цвета 
пластилина: белый и чёрный. 



Делаем крылья мухи 

• Для крыльев мы используем 
белую плотную бумагу. 

• Полоску бумаги необходимо 
сложить пополам поперёк. 

• На верхнем слое бумаги 
карандашом рисуем каплю. 

• Вырезаем, не разворачивая, 
два слоя бумаги. Получилось 
две детали-крылышка. 

• Острые части деталей 
вставляем в спинку мухи. 

• Вот такая красивая 
получилась муха!!! 



Завершаем составление композиции 

• Располагаем  муху на 
паутине в любом месте, 
которое вам покажется 
наиболее удачным. 

• Композиция готова! 
• Мы сделали маленькие 

игрушечные копии паука 
и мухи. 

• А вы знаете, что паука 
считают оберегом в 
доме!  

• Поэтому не стоит его 
бояться!  

• Я рекомендую вам 
поиграть с персонажами, 
которые вы сделали 
сами. 



• Что такое граттаж? 

• Какие материалы и приспособления мы использовали для 
выполнения фона работы? 

• Что такое контраст? 

• В какие формы мы раскатывали пластилин? 

• Сколько конечностей у паука? 

• Какую пользу приносят большинство пауков? 

• Почему пауки являются хищниками? 

• Для чего паук использует паутину? 

• Назовите ядовитого паука, распространённого на юге 
России. 

 

 

Подведём итоги занятия! 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 


