
                                       Мастер -класс 
  Эбру- техника рисования на воде.  

Тема « Краски, танцующие на воде». 

 

Воспитатель: Мартынова В. Л. 

 

Цель: раскрыть значение нового, нетрадиционного приёма 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 

1. История Эбру 

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

 Техника рисования на воде называется 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. 



 

 

2. Выполнение работы 

Воспитатель. Сегодня мы будем рисовать на воде картину и перенесем её 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 создаём 

неповторимый узор для следующего этапа рисования. 

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

 5. Итог нашего волшебства.  

Берём 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 её в рамочку. 

3. Итог 

Воспитатель. -Как называется эта техника?  

Дети. Эбру 

Воспитатель. Почему не тонут краски? 

Дети. Это специальные натуральные  краски 

Воспитатель. Чем вы рисуете?  

Дети. Зубочисткой  

Воспитатель. На чем вы рисуете? 

Дети.  На воде, в которую  добавляется загуститель 

Воспитатель. Что нужно сделать, чтобы рисунок сохранился? 

Дети.  Нужно перенести его на бумагу 



(Дети показывают и рассматривают получившиеся, необычные  картины)  

Воспитатель. Что может выразить душа, 

То могут сделать руки. 

В полете, внешне, 

Чуть дыша 

Мы сотворили чудо. 

 

 

 

 


