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Картофельная типография
Картофель, cтоль привычный нам продукт, может превратиться не только в ханукальные
латкес, но и стать материалом для творчества.
Печать с помощью штампов (матриц), вырезанных из картофеля – увлекательное занятие, не требующее сложных приготовлений и особых затрат. Для ребенка это новый исследовательский опыт и новые навыки: свойства разных материалов, форма и отпечаток,
основные фигуры, повторение форм, ритм орнамента, и др.
Почему «типография»? От греческих слов «типос» - отпечаток и «графо» - пишу, рисую.

Нам потребуется:
• несколько картофелин среднего
размера
• острый нож (канцелярский с
выдвижным лезвием или небольшой
кухонный)
• акриловые краски
• одноразовые тарелки
• бумага (белая, крафтовая, цветная)
• ткань или тканевые заготовки для
поделок
Разрежьте сырую картофелину пополам.
Аккуратно срезая мякоть, оставляйте контур
задуманного рисунка – так получится штамп.
Чтобы отпечаток получился четким, поверхность среза должна быть ровной, а рельеф
рисунка достаточно выступать от фона.
Не стоит стремиться сделать сложные штампы
– даже самые простые геометрические фигуры
– круг, квадрат, треугольник – при многократном отпечатке на бумаге могут образовать
интересные орнаменты. Попробуйте вырезать
стилизованные природные формы: листья
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разных форм, с прожилками или зубцами,
цветы, фрукты, ягоды. Не забудьте про символы
праздника – дрейдл, кувшин масла, свеча и др.
Конечно, работа острым ножом – это задание для взрослых. Но если дома есть небольшие железные формочки для печенья, то с их
помощью и самые маленькие могут безопасно
сделать свои фигурные штампы.
В одноразовые тарелки выложите понемногу красок основных ярких цветов. Акрил не
нужно разбавлять водой, краска должна быть
густой и вязкой. Если отпечатки будут делаться
только на бумаге, то можно использовать
гуашь или темперу.
Нанесите краску на поверхность штампа.
Это можно сделать с помощью кисти или
просто окунуть штамп в краску и растереть им
краску по тарелке или на листке бумаги.
Сделайте несколько пробных отпечатков на
листе белой бумаги. После получения каждого
оттиска вновь окунайте штамп в краску. Для
каждого цвета используйте свои штампы,
чтобы сохранить чистоту и яркость цветов. Если
захочется использовать другой цвет – промойте штамп водой и промокните бумажными
салфетками.
На листе бумаги можно создать рисунок из
повторяющихся элементов или придумать
узоры. Вместе с ребенком попробуйте, как
отпечатки картофельных матриц будут смотреться на бумаге разных цветов, разной плотности и фактуры.
Если большой лист белой или крафтовой
бумаги покрыть повторяющимися орнаментами – как рисунок на ткани – то получится прекрасная упаковка для подарков, которую не
купишь в магазине.
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С помощью штампов на картонных карточках или двойных заготовках из бумаги можно
сделать приглашения или открытки к празднику. Вот тут уже хочется использовать штампы с
буквами – с их помощью написать пожелание, имя или хотя бы инициалы гостя или гостеприимного хозяина.

С помощью штампов на картонных карточках или двойных заготовках из бумаги можно
сделать приглашения или открытки к празднику. Вот тут уже хочется использовать штампы с
буквами – с их помощью написать пожелание, имя или хотя бы инициалы гостя или гостеприимного хозяина.
Вырезая буквы, нужно помнить, что отпечаток получается зеркальным по отношению к
штампу. Это повод для еще одного исследования вместе с ребёнком. Какие буквы на
штампе выглядят так же, как и на отпечатке? Как изобразить букву на штампе, чтобы при
печати она выглядела правильно? Воспользуйтесь зеркалом, поместите его рядом с нарисованной буквой, срисуйте и перенесите на штамп отражение, сравните отражение с оттиском.
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С помощью штампов можно сделать табличку на дверь с именем ребёнка – а вдруг к нам
в гости забредёт Медведь, и не будет знать, кто тут живёт?
Картофельными штампами также успешно можно печатать по ткани. Лучше всего использовать плотные светлые ткани, из натуральных волокон – лён, хлопок. Ткани, покрытые
напечатанными оттисками, тоже можно сделать частью игры - например, сделать одеяло
Медведю, чтобы он не замёрз в зимней спячке. Или украсить узорами ханукальную скатерть
для бабушки Брайны, накрыть стол с кукольной посудой и рассадить вокруг всех имеющихся
игрушечных медведей.

Попробуйте украсить в технике печати картофельными штампами мешочек для подарка
или полотняную сумку. Вместе с ребёнком попробуйте стать дизайнерами-модельерами и
напечатать рисунки на футболках.
При работе с мешком, сумкой, футболкой не забудьте вложить внутрь лист плотной
бумаги – чтобы краска не пропиталась насквозь. Если после высыхания акрила ткань с
рисунком прогладить горячим утюгом с изнаночной стороны, то это дополнительно закрепит краску - изделие можно будет даже стирать.

