
Мастер-класс для педагогов 

«Нетрадиционная техника рисования-  

рисование на воде ЭБРУ» 

 

       Уважаемые коллеги, приглашаю вас окунуться в волшебную сказку Эбру. 

       Для начала рисования нам понадобятся: емкость, в которой мы будем рисовать, 

пипетка, кисточка для фона, зубочистка для рисования, спицы для элементов (показ на 

камеру). Все это вы видите на своих рабочих местах. 

       В рисовании техникой Эбру – нет правильных или неправильных штрихов, каждое 

ваше движение, каждая капелька краски – это ваше творчество, ваш внутренний мир, 

поэтому не стоит бояться, что-то испортить или сделать не так. 

      Сейчас мы попробуем нарисовать цветочный узор. 

      Первое, что нам необходимо - нарисовать фон. Нужно набрать небольшое 

количество краски (по вашему выбору) в пипетку и аккуратно нанести на наш 

необычный холст. Каждая капелька, соприкасаясь с водой, оживает и начинает гулять 

по поверхности. 

      Затем мы повторим то же самое краской другого цвета. Наш холст покрыт краской, 

теперь мы в руки возьмѐм инструмент, которым собственно и будем рисовать – это 

палочка. Одно из правил рисования по воде – палочку необходимо всегда держать под 

углом 90 градусов по отношению к воде. Осторожно окунем палочку в левый нижний 

угол и, начинаем проводить линии вправо, затем влево, потом снова вправо и т.д. Это 

необходимо для того, чтобы краски немного поиграли друг с другом и перемешались 

между собой. У нас получается рисунок похожий на ѐлочки. 

      Теперь вы можете немного пофантазировать и поводить палочкой по поверхности, 

так как захочется вашей душе. 

     Далее, нарисуем красивый цветок. Наносим палочкой три круга, в центр этих 

кругов ещѐ круги других цветов, посмотрите, как это делаю я, чтобы было более 

понятно. Затем опустим палочку  чуть выше первого круга и проведѐм прямую в центр 

круга. Теперь вводим палочку в круг и плавными движениями оттягиваем краску по 

дуге, влево и так же вправо. Второй круг мы будем палочкой собирать в центр, 

посмотрите, как это делаю я. Приступаем к третьему кругу, первые наши действия 

повторим, как и со вторым цветком, соберѐм его в центр, а теперь каждый лепесток 

оттянем в сторону. Вот так из обычных кругов мы получили три разных цветка. 

      Ну а теперь каждый может немного пофантазировать и дополнить свою работу, 

какими-нибудь элементами, либо повторить мои движения. (Рисую цветы, завитки и 

т.п.) 

      Итак, наш цветочный узор готов, а чтобы его красота нам запомнилась, 

необходимо его сохранить. Поэтому мы превратимся в волшебников и перенесем свои 

фантазии на бумагу. Положите лист на рисунок, подождите 2-3 секунды. Возьмите 

лист за края и плавно перетащите его через лоток, чтобы убрать лишнюю жидкость. 



Уважаемые коллеги! 

Как вы думаете - что дает дошкольникам рисование в технике ЭБРУ? 

(Ответы участников мастер-класса). 

 

Вывод: я считаю, что для детей Эбру является прекрасным инструментом развития 

воображения, моторики, творчества. 


