
Консультация для родителей  

«Монотипия в детском саду» 

Монотипия – это удивительный вид 

творчества, который занимает среднюю позицию 

между графикой и живописью, психологией и 

искусством. Монотопия является одним из 

способов самовыражения и проявления своей 

индивидуальности. Простая, но в то же время 

удивительная техника рисования позволит 

создавать уникальные работы всего за один прием. 

Техника создания Монотипия – это уникальная техника печатания, которая сумела 

объединить в себе качества живописи, эстампа и рисунка. Ее суть заключается в 

нанесении красок на ровную поверхность и дальнейшем оттиске рисунка на бумагу 

или другую плоскую поверхность. Картины всегда получаются разными, в 

дальнейшем их можно оставить такими, как есть, или дорисовать всевозможные 

фрагменты, получая законченную работу.   

   Этот вид искусства без особого труда 

могут освоить дети младшего дошкольного 

возраста. Предоставьте им возможность 

рисовать различных бабочек и цветы, и 

пусть они «печатают» эти изображения. 

Малыши будут в восторге от такого 

творческого процесса, но в то же время они 

приобщатся к данному искусству и будут 

овладевать техникой работы с кистями и 

красками. Главная задача – пробудить в 

малышах фантазию.  

    Малыш постоянно норовит вымазаться в 

чем угодно, а потом с зачарованным видом 

выводит ручками замысловатые фигурки на 

стенах? Радуйтесь: пусть даже вы не 

вырастите из своего чада современного 

Микеланджело, зато можете быть 

уверенными, что творческое начало в нем уж 

точно присутствует. Следовательно, вашей 



наиглавнейшей задачей должна стать помощь в развитии у крохи этого маленького 

таланта. А отличным методом направить в мирное русло регулярное обмазывание 

окружающих предметов может стать техника рисования «монотипия». Монотипия 

считается одной из простейших нетрадиционных техник рисования (от греческого 

monos — один, единый и tupos — отпечаток).Этим хитроумным словом греки 

называли прием отпечатывания рисунка с одной поверхности на другую. 

      Перед тем, как приступить к рисованию в этой технике, следует определиться 

с выбором материалов. Основное правило – никаких правил, кроме соблюдения 

безопасности. Рисовать можно на самых разнообразных поверхностях (бумага, 

целлофан, пластиковая доска и даже кухонный противень) и любыми красками 

(пальчиковые, акварель, гуашь). А в качестве кисточки можно использовать любой 

подручный материал вплоть до ватных палочек и собственных пальцев. 

     Рисование техникой монотипии не оставит равнодушными маленьких 

художников, ведь никогда не знаешь, какой результат получится в конце. Да и 

каждый последующий отпечаток будет отличаться от предыдущего, а это ли не 

повод для развития фантазии. Полученный отпечаток всегда уникален, т. к. создать 

две одинаковых работы невозможно. Полученные кляксы можно оставить в 

первоначальном виде, или продумать подходящий образ и дорисовать недостающие 

детали. Количество красок в монотипии — любое. 

Практические упражнения 

     Самая простая техника монотипии для 

детей – это когда на одной половинке листа 

нарисовать все, что душе угодно, а потом 

согнуть бумагу пополам и получить 

зеркальное отражение картинки. Также 

можно отпечатать рисунок на втором листе – 

и картина будет еще более оригинальной. 

Теперь пришло время потренировать 

фантазию и попробовать разгадать, что же в 

итоге получилось. Картину можно оставить как есть или дорисовать, чтобы сделать 

ее более выразительной. Такую технику с радостью будет осваивать даже маленький 

карапуз. 

Немного более оригинальный вариант монотипии: рисование на стеклянной или 

пластиковой поверхности. Можно на всю плоскость нанести ровным слоем краску 

одного или разных  цветов, далее ватной палочкой или пальчиком нарисовать 

задуманное. Или в произвольном порядке поставить разноцветные кляксы и 

изобразить свои каляки-маляки. После этого остается только сбрызнуть «заготовку» 



водой и сверху приложить лист бумаги. 

Желательно, чтобы последняя как 

можно дольше не промокала. Взявшись 

за уголки бумаги, резким движением 

стягиваем лист и даем ему просохнуть. 

Теперь можно опять поиграть в 

«угадайку». 

 

Главное – не навредить! 

Перед тем, как дать своему малышу полностью погрузиться в творческий процесс, 

покажите ему основные принципы техники монотипии. А потом дайте ему 

возможность самому нарисовать какой-нибудь шедевр. Главное – не вмешиваться в 

процесс, а предоставить юному художнику полную свободу для фантазии. Помогать 

есть смысл только в том случае, если сам кроха об этом попросит. И делать это 

нужно дозированно, лучше обьяснить еще раз. Ну, а хвалить маленького гения – это 

обязательное условие!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 

https://www.syl.ru/article/296717/monotipiya-eto-chto-takoe-osobennosti-netraditsionnoy-

tehniki-risovaniya  
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