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«Истоки способностей и дарования детей на 
кончиках пальцев.

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити 
— ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. 
Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок».
                                                        В. А. Сухомлинский



Все мы знаем, что рисование одно из самых 
больших удовольствий для ребенка. 
В рисовании раскрывается его внутренний мир. 
Рисуя, ребенок отражает не только то, что видит 
вокруг, но и проявляет собственную фантазию. А 
поскольку рисование является источником 
хорошего настроения ребенка, 
нам, педагогам нужно поддерживать и развивать 
интерес ребенка к изобразительному творчеству.
       В последнее время очень популярными в 
развитии детей стали нетрадиционные виды 
рисования. Чем же хороши нетрадиционные 
техники? Они не требуют 
высокоразвитых технических умений, дают 
возможность 
более «рельефно» продемонстрировать 
возможности некоторых изобразительных 
средств, что позволяет развивать умение видеть 
выразительность форм.



 Что такое ЭБРУ?
Рисование на воде Эбру означает, что поверхностью для нанесения узора буквально служит жидкость. 

Правда, это не обычная вода, да и краски тут нужны специальные. В жидкость добавляют экстракт 
гевеи – он делает ее густой и вязкой, благодаря чему цветные капли не тонут и не смешиваются, как в 

обычной воде. Сами краски делаются на основе бычьей желчи и особых минералов. 
              Эбру не предполагает, что рисунок должен получиться четким и ровным: вся техника 

основана на абстракции и произвольном узоре. Жидкие краски хорошо растекаются по поверхности, а 
с помощью тонких палочек и гребней художник придает кругам на воде форму. По окончании рисунка 

его можно перенести на бумажный лист, а профессионалы способны использовать и другие 
поверхности: дерево, ткани, керамику, кожу.



Цель исследования: 
Целью работы с нетрадиционной техникой рисования Эбру 

является: 
повышение интереса детей к изобразительной деятельности через 
знакомства с нетрадиционной техникой рисования по воде - Эбру.

 Объект исследования:
 Особая техника рисования на воде. 

Техника Эбру.

Гипотеза проекта: 
Возможно, причина растекания красок по поверхности жидкости в 

их особых свойствах?



Задачи проекта:
 Образовательные – провести беседы и опыты с детьми о значимости 

воды в жизни человека, растении и животных, познакомить детей с 
техникой рисования на воде и её приёмами; ввести понятие «Эбру», 
познакомить с историей появления такого способа рисования; учить 
наносить краски на поверхность воды, использовать контраст цвета; 
закреплять знания о безопасности при экспериментировании, умение 

пользоваться красками, веерной кисточкой, шилом, гребенкой.
 Развивающие – развивать творческие способности, эстетическое 
восприятие, цветовое сочетание, воображение, фантазию и мелкую 

моторику пальцев рук, интерес к познавательной деятельности.
 Воспитательные – воспитывать самостоятельность в создании 

рисунка, чувство прекрасного, аккуратность, усидчивость, 
любознательность к новому.



Методы проекта:
Экспериментирование.

Участие в мастер – классе по рисованию на воде через 
музыку.

Предполагаемые результаты:
 Наличие у детей старшего дошкольного возраста знаний 

о нетрадиционных способах рисования;
 Владение дошкольниками простейшими техническими 

приемами работы с изобразительными материалами;
 Умение воспитанников самостоятельно применять 

нетрадиционные техники рисования в технике Эбру.



Материалы для рисования на воде. 
Что нужно для Эбру?

Вода
Крахмал

Емкость для 
клейстера

Масляные краски
Кисти

Гребни или 
одноразовые вилки 
Шило, зубочистки 

или спицы
Бумага



Беседа 
«О значимости воды в жизни человека, растении и животных»



Опыт №1
«Вода-жидкость» 



Опыт №2 

«Вода не имеет цвета, но ее можно окрасить»



Опыт №3
 "Прозрачная вода может стать мутной"



Опыт №4. 
«Вода может литься, а может 

брызгаться» 



Опыт №5 
«Вода растворяет крахмал»



Перед тем, как приступить к 
созданию узоров – нужно 

подготовить фон для рисунка. Он 
будет удерживать краски, которые 

вы будете наносить потом. 
Набираем краски в кисточку и 

произвольно разбрызгиваем по всей 
поверхности. Первые капли 

растворятся – это нормально! Затем 
краска будет оставаться на 

поверхности.

      Фон можно сделать однотонным 
или использовать несколько цветов: 

краска не будет смешиваться, 
образуя прожилки и узоры. 

Попробуйте использовать гребень 
для придания фону более сложного 

орнамента.

Процесс рисования на воде:
«Эбру – это рисование на воде красками»



Вся суть рисования Эбру сводится 
к тому, чтобы создать на 

поверхности воды круг из краски, 
а затем при помощи шила 

всячески деформировать его, 
создавая удивительные узоры.

    С помощью всех инструментов 
вы можете создавать самые 

разные изображения. 
Расслабьтесь и не пытайтесь 
делать рисунки точными и 

ровными, ведь Эбру больше 
подходит для абстракции и 

волнообразных орнаментов.

Создание основного рисунка



Когда изображение готово, приступаем 
к переносу картинки на бумагу. Для 
этого осторожно приложите лист к 

поверхности жидкости и подождите 10-
15 секунд. Можете аккуратно провести 
по бумаге с наружной стороны, чтобы 

помочь рисунку отпечататься.       

    Теперь медленно достаем лист: 
цепляем край и как бы перетаскиваем 

через бортик емкости. Так лишняя 
влага стечет обратно в лоток.  

    После этого осталось только 
высушить ваше творение, поставить 
его в рамку или поместить в альбом 

для сохранности.

Перенос изображения на бумагу







Спасибо за внимание!
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