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Цель: раскрыть значение нового, нетрадиционного приѐма рисования. 

 Задачи:  

* Развивать правое полушарие, воображение, фантазию. 

 Учить детей ставить цель, планировать работу; 

 Развивать чувство вкуса, используя колористическую гамму красок; 

 Развивать мелкую моторику пальцев, координацию движения рук; 

 Снимает стресс. 

Материал: Ванночки, зубочистки или деревянные шпажки, специальные 

краски, бумага , вода с загустителем. 

 

Ход занятия 

- А вы знаете, что рисовать даже можно на воде? 

Техника рисования на воде называется Эбру. 

1.  Что такое техника рисования на воде – Эбру. 

Прежде всего, нужно объяснить Вам, в чем заключается суть эбру? 

Данная техника предполагает нанесение специальных красок поверх водного 

раствора на основе экстракта азиатского растения гевеи, придающего воде 

некоторую вязкость, обеспечивая растекание краски по ее поверхности. Вся 

техника Эбру выстроена на взаимодействии 2-х жидкостей разных 

консистенций – вязкой воды и жидкой краски. Точное место и время 

происхождения этого искусства неизвестно, поскольку древние мастера Эбру 

не датировали свои произведения. Характер самой техники свидетельствует о 

том, что она появилась в Азии, а именно в Северном Китае, откуда 

постепенно переместилась в Персию, Индию и Пакистан, а затем была 

привезена в Турцию, где и получила массовое распространение. Техника 

рисования Эбру – это не точное изобразительное искусство, это своего рода 

медитация, танец воды и красок, в результате которого рождается 

совершенно неповторимый оттиск. 

Для рисования в технике Эбру используют специальные краски для Эбру, 

которые изготавливают из натуральных компонентов – дистиллированной 

воды, природных порошковых минеральных красителей и бычьей желчи. 

Такое сочетание веществ делает эти краски очень жидкими, за счет чего они 

свободно растекаются по воде. Вы можете прибрести как готовые краски, так 

и все компоненты для их самостоятельного изготовления. Готовые краски 



нужно разлить в пластиковые стаканчики, чтобы защитить их от высыхания 

и смешивания. 

Помимо красок, в набор Эбру входит лоток для воды, готовый для 

использования раствор для рисования или порошок гевеи для того, чтобы 

сделать раствор самостоятельно, несколько шил с разными диаметрами 

стержня, кисти, пара гребней (прямой и зигзагообразный) и бумага для 

переноса рисунка с воды. Если с бумагой, кистями и гребнями мудрить не 

придется, то краски и раствор для рисования мастер Эбру может изготовить 

сам. Как сделать краску самостоятельно Вы уже знаете, а для изготовления 

раствора необходимо в 1 литре дистиллированной воды развести 12-13 г 

порошка гевеи, хорошо размешать и оставить на 12 часов. После настаивания 

раствор необходимо процедить через марлю и можно приступать к 

рисованию! 

Наливаем раствор в лоток на высоту 1,5-2 см и осторожно кладем на 

поверхность газету на 5 минут, чтобы впитать микроскопические пузырьки 

воздуха. Если Вы приобрели готовые краски для Эбру, Вам нужно лишь 

взболтать каждую баночку и налить каждый цвет в отдельный пластиковый 

стаканчик. Еще заготовьте стакан с водой, чтобы промывать инструменты от 

краски, и бумажные полотенца или салфетки для их просушки. Так цвета 

будут четче и не смешаются. 

Сначала рисуем фон, он нужен для того чтобы удерживать краску, которую 

Вы будете наносить поверх него, не давая ей слишком сильно растекаться. 

Таким образом, Вы сможете контролировать узоры, чтобы они перетекали 

один в другой, но не превратились в разноцветную мазню. Фон делают при 

помощи широкой кисти из конского волоса, окуная ее в краску и как бы 

стряхивая лишние капли на поверхность воды. Краска сама начинает 

растекаться, образуя очень тонкую пленку, поверх которой и будет 

располагаться основной рисунок. Можно оставить фон в виде капель, а 

можно поводить произвольно шилом или гребнями. Тогда у Вас получится 

более затейливый рисунок. 

Суть Эбру заключается в том, что при помощи шила на поверхность капает 

краска в виде круга, который растекается по ее поверхности до 

определенного размера. Далее при помощи инструментов легкими 

движениями рук Вы придаете этим кругам нужную форму. Это могут быть 

цветы, бабочки, рыбки, лица людей, деревья, волны. Все полностью зависит 

от Вашей фантазии.  

Однако помните, что Эбру – это, прежде всего, медитация, а, значит, важен 

не результат, а сам процесс! Поэтому отпустите свою фантазию и доверьтесь 

воде, так Вы получите максимум удовольствия от рисования, а Ваша картина 

станет настоящим шедевром! 



Эбру может стать не только взрослым, но и детским увлечением. Оно 

поможет Вашему ребенку развить воображение и моторику пальцев. 

2. История Эбру 

Эбру – старинная, восточная техника рисования на воде. С персидского 

языка переводится как « облако на воздухе».  Эбру является традиционно 

турецким искусством. С каждым годом техника Эбру приобретает 

популярность среди художников. 

В технике используются специальные краски, которые не смешиваются 

между собой и раствор, с поверхности которого рисунок переносится на 

бумагу или ткань.  

Особенность техники в том, что в отличии от традиционной живописи 

никогда точно не знаешь, что же в итоге получится. Создать две картины 

просто невозможно. 

Рисование Эбру может стать отличным хобби для всей семьи. 

3. Выполнение работы 

Воспитатель. Сегодня мы будем рисовать на воде картину и перенесем еѐ на 

бумагу. 

1. В лоток наливаем заранее приготовленный раствор. 

2. Веерообразной кистью делаем набрызг из разных цветов краски для фона 

будущей картины. 

 3. Зубочисткой или деревянной шпажкой  проводим по поверхности и 

создаѐм неповторимый узор для следующего этапа рисования. 

4. Далее, зубочисткой  наносим на поверхность цветные капли и их 

растягиваем. 

5. Итог нашего волшебства.  

Берѐм лист бумаги по размеру нашего лотка и аккуратно накрываем им 

изображение. Закрываем глаза на пару секунд. 

6. Через несколько секунд начинает происходить настоящее чудо. Осторожно 

по бортику лотка бумагу стягиваем.  

Когда картина высохнет , можно оформить еѐ в рамочку. 



3. Итог 

-Как называется эта техника?  Эбру 

- Почему не тонут краски? Это специальные натуральные  краски 

-Чем вы рисуете? Зубочисткой  

-На чем вы рисуете? На воде, в которую  добавляется загуститель 

-Что нужно сделать, чтобы рисунок сохранился? Нужно перенести его на 

бумагу 

(показывают и рассматривают получившиеся, необычные  картины)  

 

Что может выразить душа, 

То могут сделать руки. 

В полете, внешне, 

Чуть дыша 

Мы сотворили чудо. 

Мне остается вас поблагодарить за сотрудничество! Спасибо! 

 


