
ВВЕДЕНИЕ (АКТУАЛЬНОСТЬ): 

Нередко способности, которые даны нам от рождения, недостаточно 

развиваются в детстве, а значит, и не могут быть полноценно использованы 

во взрослой жизни. Рисование – это один из предметов, который 

способствует развитию творчества, воображения и любви к прекрасному… 

На уроках ИЗО в школе обычно изучают стандартные техники рисования. 

Наряду с этим существуют нетрадиционные приёмы, которые открывают 

большие возможности в проявлении самостоятельности и фантазии. 

Однажды моя учительница по рисованию рассказала мне про монотипию. Я 

заинтересовалась этой техникой, решила глубже её изучить сама и 

познакомить с ней одноклассников. 

Считаю данную тему актуальной, т.к. в этой технике можно рисовать легко и 

непринуждённо, использовать разные краски и необычные поверхности. С 

точки зрения психолога Колошиной Т. Ю., монотипия помогает преодолеть 

страх чистого листа, снять напряжение, проявить фантазию и воображение. 

Эту технику можно применять на уроках ИЗО, делая занятия более живыми и 

интересными. 

 

 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Техника монотипии 

 

 ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Изучение монотипии как один из альтернативных методов для развития 

творческих способностей детей на уроках ИЗО. 

 

 

 ЦЕЛЬ: 

Изучить монотипию с точки зрения её использования на уроках ИЗО и 

применить на практике этот вид графического искусства. 

 

  

 

 



 

ЗАДАЧИ: 

1.Провести анкетирование; 

2.Найти общую информацию о монотипии, историю возникновения, её 

использование в работах художников; 

3. Изучить особенности техники монотипии; 

4. Познакомить детей с техникой монотипии и провести ознакомительный 

мастер-класс. 

5. Выполнить самостоятельную работу в технике монотипии. 

6. Сделать выводы. 

7.Подготовить презентацию. 

 

  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

Моя работа посвящена монотипии. Это малоизвестный вид изобразительного 

искусства. Я пришла к такому выводу, опросив своих одноклассников и 

учеников 2 класса. Большинство услышали этот термин впервые и никогда 

не работали в данной технике. 

Так что же такое монотипия? 

Термин "монотипия" происходит от греческих слов "monos" - один и 

"typos" – отпечаток. То есть единственное изображение, полученное 

способом отпечатка. Ценность такой техники заключается в том, что этот 

отпечаток невозможно повторить, он единственный и уникальный. Отсюда и 

название моей работы «Неповторимое искусство». 

Первыми монотипистами, наверное, были еще древние люди, оставившие 

следы отпечатков своих рук на стенах своих пещер.  

Монотипия существует давно, более трехсот лет. Впервые применил эту 

технику в 17 столетии итальянский художник и гравёр Джованни 

Кастильоне, который учился у Ван Дейка и Рубенса. Сохранилось около 

двадцати его монотипий. Основные темы картин художника — библейские 

сюжеты. 

Известным художником-монотипистом 19 века был француз Эдгар Дега, 

соединивший монотипию с темперой. 



 

 Появление монотипии в России связано с именем Елизаветы Кругликовой, 

заново «открывшей» эту технику в начале 20 века и создавшей собственную 

школу. Живя в Париже, она сделала около 500 оттисков монотипии, из 

которых около 400 пейзажи, натюрморты и более ста оттисков на тему 

"Цветы". 

В настоящее время работы питерского художника - иллюстратора Екатерины 

Шемяк являются самым характерным примером изучаемой техники. Её 

картины подтверждают, что монотипия - это способ свободы 

самовыражения, проекция внутреннего мира. 

 

Монотипию относят к графическому искусству, но по сути это сочетание 

графики с живописью. Для произведений, выполненных в этой технике, 

характерны тонкость цветовых отношений, плавность и мягкость очертаний 

форм, что внешне сближает её с акварелью. 

В чём же особенность монотипии? 

На печатную поверхность мы наносим краску, прикладываем лист бумаги, 

прижимаем, аккуратно снимаем, получаем отпечаток и начинаем угадывать в 

нем либо то, что мы с самого начала планировали изобразить, либо то, что 

нам подсказывает наше воображение. Как сказал французский художник 

Матисс: «Умение видеть – это уже творческий процесс». 

Краска наносится на поверхность различными инструментами: рука и пальцы 

художника, кисти, шпатели, валики с различными фактурами. По отношению 

к краскам эта техника всеядна! Акварель, гуашь, акрил, масляные и 

типографские краски. Также широк и многообразен выбор поверхностей, с 

которых можно делать оттиски: бумага, различные виды картонов, пластик, 

пластины из разных металлов, стекло, холст, дерево, камень. 

 

Художники редко используют монотипию в чистом виде. Как правило, она 

применяется как часть смешанной техники. В отпечатке художник угадывает 

образы и дорисовывает уже с помощью кисти. Прелесть монотипии в её 

непредсказуемости и ощущении ожидания чуда! Мы часто не предполагаем, 

что в итоге можем получить. 

 

На ознакомительных мастер-классах, проведённых во 2 и 6 классе вместе с 

учителем ИЗО, мы использовали бумагу и краски. Лист складывали пополам 



и на одной стороне рисовали объект. Затем лист проглаживали руками и 

получали отпечаток. Вот что получилось у ребят. Этот способ простой, но 

получаются интересные изображения. Таким образом, например, можно 

получить изображения отражения объектов на водной глади. 

Посмотрите, что получилось у ребят. 

Я так же выполнила несколько работ в технике монотипии. 

Чему же может научить монотипия? Когда мы прикладываем к поверхности 

с краской лист бумаги и прижимаем его, краски под ним растекаются и 

перемешиваются друг с другом, поэтому монотипия учит какие цвета и 

оттенки получаются при смешивании. Учит создавать композиции, ведь 

спонтанно расположившиеся на бумаге цветовые пятна легко объединяются 

в композицию. При отпечатке краски на поверхности бумаги возникает 

интересная фактура, которую не создать мазком кисти.  А самое главное - 

монотипия тренирует воображение и умение увидеть, способность 

разглядеть в наплывах краски облака, лес, цветы, море и многое другое. 

Развивает пространственное мышление и знакомит с понятием симметрии. 

Эта техника широко используется и в арт-терапии, методике лечения при 

помощи художественного творчества. В последнее время эта методика 

приобрела педагогическое направление. Не только на уроках ИЗО, но и на 

занятиях с школьным психологом могут быть использованы диагностические 

функции монотипии. Яркий пример монотипий – пятна Роршаха, известный 

тест для исследования личности. Он состоит из десяти цветных и чёрно-

белых монотипий. Человеку предлагают взглянуть на чернильные кляксы и 

охарактеризовать их. В этом тесте не существует неправильных ответов – но 

на основе ответов психолог может представить себе особенности 

исследуемого. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ:  

Я изучила сама и познакомила детей 2 и 6 класса с техникой 

изобразительного искусства – монотипией.  Вместе с учительницей ИЗО мы 

провели ознакомительные мастер-классы. В процессе работы были 

выполнены все поставленные задачи. 

 Мною сделаны выводы о том, что монотипия, наряду с традиционными 

техниками, которые используются на уроках ИЗО в школе, является 

альтернативным способом развития творческих способностей детей. В 

результате работы данной техникой, можно научиться создавать что-то 

новое, оригинальное, проявлять самостоятельность, фантазию и обрести 

уверенность в себе. Подтверждением моих выводов является анкетирование, 

проведённое в конце работы. Дети с удовольствием выполнили работу и 

хотят, чтобы подобных занятий было больше. 

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Мне очень понравилось работать в данном проекте, в котором была 

совмещена и теория, и практика. Я с большим удовольствием сама 

принимала участие в мастер-классе и видела, как увлечённо рисуют дети. Из 

простого пятна рождались целые шедевры!  

И в заключение хотелось бы привести слова известного французского 

художника Пьера Шардена: «Кто сказал, что пишут красками? Пользуются 

красками, а пишут чувствами». 
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