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Монотипия считается одной из простейших нетрадиционных техник 

рисования (от греческого monos - один,единый и tupos - отпечаток).

Монотипия – это особый вид техники печатания, при которой краска 

наносится на лист бумаги (целлофан), кусочек оргстекла, керамическую 

плитку. При этом, этот же лист(или кусок) прикладывается к той 

поверхности, на которую наносится отпечаток. Отпечаток всегда 

получается только один и создать две абсолютно одинаковые работы 

невозможно. После этого полученные работы оставляют в 

первоначальном виде, либо придумывают на что они похожи, и 

дорисовывают недостающие детали.



Для рисования в технике «монотипия» нам понадобится: оргстекло, или 

плотная бумага любого цвета (глянцевая чтобы не пропускала воду), 

кусок кирамической плитки, альбомные листы, гуашевые или 

акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки. При 

дорисовывании оттисков в технике «монотипия» можно использовать и 

другие техники рисования: рисование восковыми мелками, выдувание 

красок, разбрызкивание красок и т. д. Для различных видов отпечатков 

могут использоваться различные предметы, например: листья с 

деревьев, капустные листья, перья, нитки, различные кисти, губка, 

ладошки.



МОНОТИПИЯ ПРЕДМЕТНАЯ

РИСОВАНИЕ ДЕРЕВА

1. Лист бумаги сложить пополам, 
развернуть.

2. На одной половине листа нарисовать 
половину изображаемого предмета 
(ствол дерева) и опять сложить лист 
бумаги для получения отпечатка. 

3. Затем развернуть и нарисовать крону 
дерева, траву и снова сложить 
пополам.



4. Разворачиваем и получаем красивое 

симметричное изображение дерева. 
Дорисовываем недостающие детали.



РИСУЕМ ВАЗУ С ЦВЕТАМИ, ЁЛОЧКУ, 

КУСТИК ЯГОД И ПОДОБНОЕ



РИСУЕМ БАБОЧКУ

1. Лист бумаги сложить пополам. На одну половину листа нанести 

цветные пятна краски разного цвета.

2. Лист бумаги опять складываем пополам для получения отпечатка, 

затем разворачиваем.



3. Недостающие части (брюшко, усики, глаза) –дорисовываем. 

Бабочки получаются волшебные, необыкновенной красоты.



МОНОТИПИЯ ПЕЙЗАЖНАЯ

1. Лист бумаги сложить пополам.

2. На одной половине листа бумаги нарисовать пейзаж и 
опять сложить лист для получения отпечатка. Пейзаж надо 
рисовать быстро, чтобы краски не успели высохнуть.



3. Исходный рисунок, после того как с него сделали 

отпечаток, можно оживить красками, фломастерами 

или цветными карандашами.



Такие красивые пейзажи получаются.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО РИСУНКА П. Е. КОРНИЛОВ СКАЗАЛ: «В МОНОТИПИИ 

МОГУТ РАБОТАТЬ ЛЮДИ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ, ИЗОЩРЁННЫМ 

ГЛАЗОМ, СМЕЛОЙ РУКОЙ И ТОНКИМ АРТИСТИЧЕСКИМ ВКУСОМ». 

ВСЁ ЭТО Я СТАРАЮСЬ ПРИВИВАТЬ СВОИМ ВОСПИТАННИКАМ 

ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ НЕТРАДИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РИСОВАНИЯ

ЖЕЛАЮ И ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!


