
Монотипия 
Превращение ладошки 



 

Раз ладошка, два ладошка – 

И пойдем скорей 

В мир веселый «понарошкин» 

Игр и затей. 

На листе обычном белом 

Вмиг изобразим 

Кактус бабочку, пенечек… 

Все, что захотим! 

Все раскрасим яркой краской, 

Получается - прекрасно! 



Здравствуйте, ребята ! 

 Сегодня мы с Вами познакомимся с 

удивительной техникой рисования, 

которая называется «Монотипия». 

И с помощью этой техники будем 

превращать ладошки. 



Техника «МОНОТИПИЯ» 

Монотипия – техника 

печатания  ( от греческого 

monos – один, tupos – 

отпечаток). 



Мы вместе с 

подружкой рисуем 

загадку, 

Ладошку другую 

прижмем по порядку. 

Добавим кружков, 

украсим их снова – 

И вот уже бабочка 

наша готова. 



Распустился в чаще 

аленький цветок, 

Светит как Жар – 

птица каждый 

лепесток. 

Вот такое чудо. На 

моем листе 

Оживает сказка в 

полной темноте! 



 Рисуем ладошками 

Очень интересно и 

увлекательно рисовать 

цветными ладошками. 

Очень приятно и 

необычно раскрашивать 

свои ручки яркими 

цветами и оставлять 

свои отпечатки на 

листке бумаги. 



Задание 



А как вы думаете, могут ли наши 

ладошки превратиться во что-

нибудь интересное?   

 Сегодня я предлагаю вам 

новый способ рисования.  

 Мы будем отпечатывать 

ладошки и придумывать из них 

интересные рисунки. 

  

 



Для выполнения работы 

нам понадобится: 
- Простой карандаш; 

- Бумага формат А 4;  

- Ластик;  

- Краски гуашь ;  

- Кисть;  

- Стакан с водой. 



 Перед началом практической работы 

давайте с вами повторим правила техники 

безопасности. 
• Перед началом занятия готовим рабочее место: 

раскладываем карандаши, краски, бумагу. 

• - Разливаем в баночки воду для работы красками. 

• - Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для 

вытирания кисти и рук. 

• - Во время работы нельзя размахивать красками, кистями, 

карандашами перед своим лицом  и лицом соседа. 

•  - Нельзя краски пробовать на вкус. 

•  - Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

•  - После завершения занятия рабочие столы должны быть 

вымыты. 

 

•   



Посмотрите на свою руку! 

Представьте! Пофантазируйте! 

Наши ладошки могут 

превратиться в кого захотим! 

Придумали? Тогда наносим гуашь 

на руку и прижимаем руку к листу 

бумаги. 







Дополните и прорисуйте 

образ персонажа 

кисточкой с краской. 



Образцы работ 







Желаю творческих 

успехов! 

 
Фотографии  ваших работ 

вы можете отправить на 

электронную почту: 

innaloktuhov@mail.ru 
 

mailto:innaloktuhov@mail.ru

