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Técnicas: para la exposición REAL se han 
seleccionado obras representativas de todas las 
técnicas artísticas; dibujo, cómic,  collage, 
pintura, cerámica, escultura, ready made, 
infografía, fotografía y video. Destaca la obra 
en video de Ana Mª Cardona  (Colombia) de 10 
minutos de duración.   
 
Grabatar (vídeo avatar) 
Digibody´s (caricaturas) 
Avatar con forma de Lego 
Avatar en 3D 
MiniMizeR 
Portrait ilustration maker 
Urfooz 
DoppelMe 
CorelDraw 

Simpsons Movie  
Fun Facer 
Weeworld 
Shidonni (crea tu mascota) 
Blockhead iconozer 
Buid your wid self 
Faceyourmanga  
Avatara (avatar tridimensional 
para usar en redes sociales) 
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Actividades: 
Encuentros de profesores: UAM Madrid 2009 
Congreso de Educación en Artes Plásticas, Málaga 2010 
AVATARES: Exposición colectiva e internacional de 
autorretratos en clave 2.0 
La Granja (Segovia) Junio 2010, Caracas (Venezuela), La 
Habana (Cuba). 8 al 15 de Julio 2010 
Encuentros de profesores: Caracas (Venezuela), La 
Habana (Cuba). 8 al 15 de Julio 2010 
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