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«… Творчество существует не только там, где оно 

создает великие произведения, но и везде, где человек 

воображает, комбинирует, изменяет и создает что-то 

новое.» 

Выготский Л.С. 

Все дети любят рисовать. Очень часто из-за отсутствия знаний и технических 

навыков в изобразительной деятельности ребенок теряет интерес к 

творчеству. 

Нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, воображения, умение мыслить не стандартно. 

Они позволяют не навязывать ребенку определенных штампов и 

стереотипов в рисовании. Дети раскрывают свои способности, свою 

уникальность в ИЗО деятельности, получают удовлетворение от работы. 

Начинают чувствовать пользу и верят, что ошибки- это всего лишь шаги к 

достижению цели, а не препятствие. 

Каждая из нетрадиционных техник- это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя свободнее, смелее, непосредственнее. 

 Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств 

развития детского изобразительного творчества не случаен. 

Кружок «Фантазия» посещают дети от 5-7 лет, среди них есть малоактивные. 

 Сегодня я хочу познакомить вас с нетрадиционной техникой рисования 

«ЭБРУ» и провести мастер- класс. 

«ЭБРУ»- ИСКУССТВО РИСОВАНИЯ НА ВОДЕ. Вода с древних времен 

привлекала интерес человека и манила его своими необыкновенными 

качествами. 

В переводе слово «ЭБРУ»- это «облачный», «волнообразный». В Европе 

рисунки «ЭБРУ» называли- «турецкая бумага» или «мраморная бумага». 

Для рисования нужна вязкая вода, краски, не растворяющиеся в воде, 

плоские кисти, палочки, бумага (она должна быть для рисования акварелью 

или плотная шероховатая, простая бумага не годиться, т.к. она быстро 

впитывает жидкость. 



 Суть этой техники сводиться к тому, что у жидкостей разная плотность и не 

растворяющиеся краски не тонут, они удерживаются на воде и создавая 

тонкую пленку. 

Цель в работе с малоактивными детьми в технике «ЭБРУ» : 

Развивать художественное творчество, воображение, фантазию, интерес к 

изобразительной технике. 

Она помогает решить следующие задачи: 

-продолжать знакомить дошкольников с нетрадиционными техниками 

рисования, 

-подбирать и использовать нетрадиционный ИЗО материал, 

-развивать желание экспериментировать в рисовании, проявляя яркие и 

эмоции: радость и удивление, 

-воспитывать творческую самореализацию и индивидуальность. 

 И в результате: 

-дети самостоятельно используют нетрадиционные техники. 

- находят не стандартные способы художественного изображения, 

-учатся передавать свои чувства, эмоции, получают удовольствие своей 

работы. 

(ЗВУЧИТ МУЗЫКА) 

Шаг 1. 

Подготовка ИЗО материалов. 

Нам понадобятся: лотки для жидкости, кисти, палочки, краски, салфетки 

сухие и влажные, бумага (акварельная), палитра. 

Шаг 2. 

Подготовка красок. 

Для рисования берем акриловые краски (гуашь), разбавляем их водой до 

жидкого состояния. Перед рисованием каждый раз нужную краску 

перемешиваем, т.к. она оседает. 

 

Рисование «ЭБРУ» начинается с подготовки жидкости. 



Приготовить не густой клейстер из крахмала и воды и дать ему остыть, затем 

добавить в него канцелярского клея, все перемешать. Если на поверхности 

появились пузырьки положить обычную газету на 15- 30 секунд и убрать. 

Жидкость готова к применению. Как вы видите, жидкость уже подготовлена. 

Сначала создадим фон, фон нашего настроения. На кончик палочки 

набираем краску. Я возьму синий цвет. И слегка касаемся поверхности воды. 

Вытираем палочку о салфетку. Берем следующий цвет. Я возьму белый. Мне 

хочется поставить эти точки по центру сверху вниз. 

(показ палочкой в воздухе) 

А теперь палочкой в воздухе повторите за мной волнообразные движения по 

вертикали, теперь волнообразные движения по горизонтали, а может быть 

вам хочется сделать движения по круговой спирали, а кому-то хочется внести 

хаос в ваше творение. 

А теперь давайте сделаем море, солнце, корабль и т.д. 

Шаг 3. 

Рисование «ЭБРУ» начинается с подготовки жидкости. 

Приготовить не густой клейстер из крахмала и воды и дать ему остыть, затем 

добавить в него канцелярского клея, все перемешать. Если на поверхности 

появились пузырьки положить обычную газету на 15- 30 секунд и убрать. 

Жидкость готова к применению. Как вы видите, жидкость уже подготовлена. 

Берем лоток с подготовленной жидкостью и палочку. Сначала создадим фон, 

фон нашего настроения. На кончик палочки набираем краску. Я возьму синий 

цвет. И слегка касаемся поверхности воды (можем поставить несколько 

точек в зависимости от задуманного) или кистью делаем фон (набираем на 

кончик краску и стряхиваем ее тихонько на воду, постукивая кистью о палец 

левой руки на высоте 5-6 см от поверхности). 

Далее воплощаем задуманное (пейзаж, цветы, фон или еще что-то другое). 

Вытираем палочку о салфетку. Берем следующий цвет. Я возьму белый. Мне 

хочется поставить эти точки по центру сверху вниз. 

(показ палочкой в воздухе) 

 



 

А теперь палочкой в воздухе повторите за мной волнообразные движения по 

вертикали, теперь волнообразные движения по горизонтали, а может быть 

вам хочется сделать движения по круговой спирали, а кому-то хочется внести 

хаос в ваше творение. 

А теперь давайте сделаем море, солнце, корабль и т.д. 

 



Шаг 4. 

Перенос рисунка на бумагу. 

Берем лист бумаги, соответствующий размеру лотка, аккуратно кладем ее на 

поверхность и ждем несколько минут, края начнут подниматься. Берем за 

края бумаги и поднимаем ее. 

Даем рисунку высохнуть в течение суток. Если делали фон то можно 

продолжить работу, а если рисунок, то он готов. А сейчас предлагаю вам 

попробовать порисовать в этой технике. 

Шаг 5. 

Рисование в этой технике детей. 

Ребята я предлагаю теперь вам, вместе с нашими гостями сделать свои 

картины в технике «эбру». 

 

 

 

 



Вывод: 

С вашего разрешения подведу итог. Мне как педагогу, использование 

нетрадиционных техник рисования, в данном случае техники ЭБРУ, помогает 

развивать познавательную деятельность, корректировать психические 

процессы дошкольников, раскрепощает малоактивных детей. 

Работая с детьми, пришла к выводу: ребенку нужен тот результат, который 

вызывает у него радость, изумление, удивление. 

Таким образом, знания, которые приобретают дошкольники, складываются в 

систему; на достигнутых результатах мы не останавливаемся и в дальнейшем 

ставим задачу усовершенствовать полученные умения и навыки, 

беспрепятственно переходить к овладению все новых и новых 

нетрадиционных техник в рисовании, использовать необычный материал 

для своих работ, а может и создавать свое индивидуальное «Я» в творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


