
Муниципальное  казенное дошкольное образовательное  учреждение детский сад  № 15  

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

 
 

Мастер-класс 

рисование в технике  

«Эбру» 
 

 

 

 

 

                                                                                Подготовила педагог-психолог:  

Ю. В. Походнякова  

 



 

 

Мастер-класс для педагогов 

 «Рисование в технике «Эбру»» 

Цель. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

«Арт-терапии», через использование нетрадиционной техники рисования «Эбру» в 

организации деятельности педагога с детьми.  

Задачи. 

• Познакомить с приёмами нетрадиционного рисования в технике «Эбру», как 

одного из видов искусства. 

• Раскрыть важность использования изобразительной техники рисования 

«Эбру», для снижения психоэмоционального напряжения и импульсивности детей, 

для развития творчества, фантазии, образного мышления, чувственного восприятия, 

познавательно - исследовательской любознательности. 

• Вызвать у участников мастер-класса интерес к рисованию в технике «Эбру» 

и желание использовать её в своей деятельности. 

 Материалы. Жидкость, лотки для жидкости, кисти, палочки, краски, 

салфетки сухие и влажные, бумага акварельная. 

Пояснительная записка 

Мой мотив при выборе темы мастер-класса заключается в том, что «Арт-

терапия» для детей – это и лечение, и развлечение, и развитие одновременно.  

В процессе рисования в технике «Эбру», малыш безболезненно выражает свои 

неосознаваемые внутренние конфликты и переживания, с помощью создаваемых им 

зрительных образов. Благодаря этой специализированной форме психотерапии, у 

взрослых появляется возможность заглянуть во внутренний мир ребенка, ведь 

творчество позволяет приоткрыть дверь в сознание ребенка, обнаружить и решить 

скрытые проблемы. 

Рисование в технике «Эбру», даёт детям заряд бодрости, наделяет 

уверенностью, помогает справляться со сложными ситуациями. «Эбру» применяется 

для детей, с ОНР, проблемами социальной адаптации, эмоционально-волевой 

неустойчивостью, тревожностью, заниженной самооценкой, низкой 

работоспособностью, нарушениями познавательной деятельности, ведь рисование 

на воде имеет неоспоримый, терапевтический эффект.  

В творческой деятельности педагога с детьми, с использованием 

нетрадиционной техники рисования «Эбру», у дошкольника развивается 

ориентировочно – исследовательская деятельность, фантазия, память, эстетический 

вкус, познавательные способности, самостоятельность. Ребенок использует цвет как 

средство передачи настроения, экспериментирует. А так же у детей вырабатывается 

усидчивость, навык видеть прекрасное в обыденном, умение сочетать цвета и 

формы,  умение расслабляться и получать удовольствие, развивается мелкая 

моторика рук, координация движения, фантазия и мышление, открывается 

творческий потенциал, возможность мыслить нестандартно, тренируется зрение. 

Рисование в технике «Эбру», любому человеку, дает  возможность 

реализоваться в творческой сфере, почувствовать себя художником, 

проектировщиком, дизайнером, режиссером, зрителем и получить настоящее 

удовольствие и фантазию без границ.    

 



 

 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

 

- Уважаемые коллеги, рада приветствовать вас на нашей встрече.  

- Я предлагаю Вам познакомиться с рисованием в технике «Эбру»  

- Известный художник В. А. Фаворский отмечал: «Когда ребенок обращается 

к искусству, ему дают обычно карандаши, краску и бумагу, это, 

несомненно, ошибка: необходимо дать ребенку всевозможные материалы. Пусть он 

рисует на бумаге, на стене, делает рисунок к занавескам в своей комнате, рисунок 

для своего платья, делает для себя костюмы из газет». 

-  Я полностью согласна с этим высказыванием, и в своей практике широко 

применяю различные техники рисования (рисование на песке, рисование на 

предметах, монотипию) 

- Дети любят рисовать, и нетрадиционные техники рисования дают толчок к 

развитию детского интеллекта, воображения, фантазии, заставляют наших детей 

мыслить нестандартно. 

- Необычность рисования помогает развивать познавательную активность 

дошкольников, желание экспериментировать. 

- Рисование в технике «Эбру» – это арт-терапия, которая увлекает, 

завораживает, успокаивает. А ребёнку нужен тот результат, который вызовет у него 

радость, изумление, удивление.  

- А можно ли создать рисунок на воде? 

-  А как сохранить этот рисунок? 

- Оказывается, для этого не нужно быть волшебником, достаточно 

освоить рисование в технике «Эбру»! 

- Это древнейшая турецкая живопись, которой более 2000 лет! 

- Знакомство с этой техникой произвело на меня огромное впечатление. 

Краски плавали на поверхности воды и превращались в очень красивые рисунки. 

- Почему же краски не тонут, а красиво растекаются? – Задала я себе вопрос. 

- Коллеги, а Вы хотели бы об этом узнать? 

- Об этом Вы узнаете, изучив буклет, который я приготовила для Вас в 

подарок. 

Практическая часть 

Художник берёт краски и стряхивает их с кисточки на поверхность воды. 

Затем начинает водить по воде шилом или гребёнкой, превращая капли краски в 

картину. Интересно следить за тем, как капли превращаются в небывалые цветы, 

узоры. Это завораживает так, что забываешь обо всём на свете и можешь смотреть 

бесконечно, пока краски на поверхности воды могут преобразиться в настоящие 

картины. И создаётся ощущение волшебства. Когда картина на воде окончена, 

сверху, очень аккуратно, кладут лист бумаги. Лист снимают через несколько секунд, 

уже с узором.  

- Теперь Вы знаете секрет «Эбру»?:  

- Краски для рисования должны быть жидкими, тогда они смогут растекаться, 

а вода? 

 – Густой, чтобы удерживать краски на поверхности.  

- Не беда!  



- Вместо специального раствора можно использовать крахмальный клейстер 

или молоко, а краски заменить акриловыми или гуашью. 

Рефлексия 

Вопросы для рефлексии участников мастер-класса: 

• Возник ли у вас интерес к использованию рисования в технике «Эбру»? 

• Чем вас привлекла техника «Эбру»? 

• В чём вы видите недостатки? 

• Какие ощущения возникли у вас во время рисования в технике «Эбру»? 

-  В заключение нашей встречи хочется пожелать творческих успехов вам и 

вашим воспитанникам. Надеюсь, что все волшебное, теплое и полезное вы унесете 

сегодня с собой и обязательно поделитесь с вашими ребятишками. 

- И в заключении нашего мастер-класса, я прошу Вас подойти к столу и взять 

угощение (мандарины, яблоки, лимоны), если Вам понравился мой мастер-класс, то 

угоститесь мандарином, а если нет, то лимоном 

 

 
 

 



         
 



 
 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


