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Воспитатель  

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребёнка – 
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психического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

  Методическая разработка по теме  

«Рисование на воде – эбру» 

Эбру - техника рисования на поверхности воды с последующим переносом 

изображения на бумагу или другую твёрдую основу 

Занятие с использованием техники эбру-терапии организуются в детском саду с 

подгруппами в определенное время согласно режиму жизни детей старшего дошкольного 

возраста. 

Длительность: 25-30 минут. 

Для успешного проведения занятия большое значение имеет хорошая 

заблаговременная подготовка. Подготовка занятия складывается из подготовки материала 

для работы детей, материала для показа и объяснения воспитателя и подготовленности 

самого воспитателя.  

Необходимые материалы: 

1. бумага;  

2. ванночка; 

3. кисточки; 

4. краски; 

5. гребни; 

6. шпажки; 

7. устойчивый стакан с обычной водой для споласкивания кисточек, 

8. бумажные полотенца или салфетки для обтирания шила и кисточек после 

споласкивания; 

9. дождевики для рисования; 

10.  клеенки на стол; 

11.  вода с загустителем. 

Существуют как готовый к применению раствор для рисования Эбру, так и 

порошковый загуститель из натуральных компонентов. 

Порошковый загуститель покупать значительно выгоднее, чем готовый, можно сделать 

большее количество раствора за меньшие деньги. 

Есть загустители, которые после размешивания можно использовать сразу, а есть которые 

надо перед рисованием выдержать 10-12 часов. 

Приготовления раствора из порошкового загустителя: 

1. Возьмите емкость (кастрюлю, банку и т.д.) с объемом 2,5-3 литра, налейте в нее 2 

литра теплой воды. 

2. Начните медленно засыпать в нее порошковый загуститель непрерывно помешивая. 

Загуститель хорошо растворяется в воде, но чтобы не образовывались комочки лучше не 

торопиться. 



3. Продолжайте помешивать раствор в течении 30 минут. Сухой загуститель должен 

полностью раствориться в воде, чтобы в итоге вы получили хороший качественный 

раствор, на котором сможете долго и с удовольствием рисовать.  

4. После этого дайте раствору отстояться в течении 10-12 часов. Лучше сверху чем-

нибудь накрыть емкость, чтобы в нее не сыпалась пыль и возможный различный мусор. 

5. Через 12 часов раствор готов. Перед тем, как переливать его в лоток еще раз 

неспешно (чтобы не образовывать много воздушных пузырьков) перемешайте его в 

течении 10-20 секунд. 

Если раствор получился неоднородным и на дне емкости вы обнаружите осадок - это 

говорит о том, что при приготовлении вы не выдержали нужного времени размешивания. 

Если такое произошло - помешайте раствор в течение 3-5 минут и процедите его через 

капроновый чулок. 

Перелейте раствор в лоток. Чтобы собрать микро-пузырьки воздуха с поверхности 

воды положите на раствор газету на 5 минут. Затем по одной из сторон лотка держа газету 

за края стаскивайте ее «на себя» через бортик лотка параллельно полу так, чтобы лишняя 

водичка с газеты осталась в лотке. 

Накрывать раствор газетой или чистым листом бумаги следует после каждого рисунка, 

если после переноса рисунка на бумагу часть красок осталось на поверхности воды.  

Подготовка красок.  

Для рисования Эбру идеально подходят готовые краски. В этом случае вся подготовка 

красок заключается просто в их интенсивном взбалтывании перед каждым 

использованием, чтобы пигмент оседающий на дно флакончиков хорошо перемешался с 

другими компонентами. Флакончики с краской как правило имеют объем 30 мл, сделаны 

из пластика и в крышке содержат пипетку, что удобно для экономного использования 

красок.  

Краски для эбру включают в себя натуральный пигмент, воду и желчь. Они очень 

жидкие по консистенции, по сути, цветная вода. Для изготовления красок эбру 

используются только натуральные компоненты. Краски практически не имеют запаха и 

безопасны при использовании по назначению. 

В ходе занятия педагог следит, чтобы не было пауз, чтобы, закончив один этап, 

ребенок сразу же переходил к следующему. Паузы в работе сбивают с ритма — занятие 

удлиняется, многие не успевают выполнить задание. 

В процессе занятия воспитатель наблюдает за всей группой детей, подходит к 

каждому ребенку, никого не обделяя вниманием. Во время работы воспитатель дает 

указания и советы, как правило, они носят индивидуальный характер. Индивидуальные 

указания должны даваться, прежде всего, с учетом особенностей личности ребенка, 

уровня развития его изобразительных способностей. Лишь иногда педагог дает 

разъяснения всей группе, если ошибка в выполнении задания является общей. 

Делать много общих замечаний в процессе занятия не следует, так как они пре-

рывают ход мыслей детей, мешают их творческому процессу. 

Не следует ничего поправлять в детских работах. Педагог должен с уважением 

относиться к замыслу ребенка, а если у него не хватает навыков в работе, показать способ 

выполнения только на своем материале. 

В течение всего занятия детей приучают работать спокойно, не вставать без 

необходимости со своего места. В то же время воспитанники всех возрастных групп 

получают все больше возможностей для самостоятельной изобразительной деятельности 

во время занятия. Старшие дошкольники - вначале по разрешению воспитателя, а затем и 

сами по мере надобности могут сменить карандаш, воду, взять чистый лист бумаги и пр. 

Педагогу необходимо следить за тем, кто из ребят испытывает какое-то 

затруднение, и вовремя приходить на помощь. 

Примерно за 5 мин до конца занятия детей предупреждают о том, что следует 

заканчивать работу. 



В старших группах тем детям, кто закончил работу раньше других (если времени 

достаточно), педагог советует дополнить изображение деталями или подходящими по 

содержанию предметами. Если занятие идет к концу, он предлагает убрать свое рабочее 

место, сложить оборудование, материалы в ящик стола или отнести на стол для дежурных, 

поставить свою работу на стенд или на стол воспитателя. Затем ребенок возвращается на 

место, и педагог предлагает ему спокойно посидеть, отдохнуть, рассмотреть рисунки 

товарищей.  

После занятия воспитанникам предоставляют возможность ещё раз посмотреть 

работы, поговорить о них. Воспитатель же обращается к тем, кто не очень активен во 

время анализа, кто, по его мнению, нуждается в индивидуальном обсуждении рисунка. 

После занятия все выполненные рисунки желательно красиво расставить и 

продемонстрировать родителям в раздевальной комнате. Воспитатель привлекает их 

внимание к достижениям всех детей, а не только своего ребенка. Эта еженедельная 

выставка для родителей стимулирует желание детей выполнить свою работу красиво. 

Выставка детских работ действует до следующего занятия, а затем рисунки заменяются 

новыми. 

Конспект занятия «Перо жар-птицы».  

Цель: развитие детского творчества средствами нетрадиционных техник  

рисования  

Задачи:  

• Прививать интерес к эбру - рисованию, учить приемам рисования на воде; 

• Развивать умение создавать декоративные композиции по собственному замыслу 

по мотивам хохломской росписи, способствуя развитию чувства формы, ритма, 

цветовое восприятие, творческое воображение используя технику рисования на  

воде – эбру. 

• Развивать взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. 

• Воспитывать уважение к мнению другого ребенка. 

 

Ход: 

Ритуал приветствия «Перышко»: Дети, стоят в кругу взявшись за руки. 

-Я дотронусь перышком до своего соседа справа и прошепчу: «Аня, я рада тебя 

видеть». Теперь Аня бери у меня перышко, дотронься  им до своего соседа справа и 

скажи: «Вася, я рада тебя видеть» и так далее. (Дети садятся на стулья). 

Воспитатель показывает детям перышко Жар-Птицы: Скажите, ребята, а где можно 

встретить этих птиц? (дети называют: в поле, в лесу, в огороде) 

- А где можно встретить Жар-птицу? (в сказке) 

- Назовите сказки, где встречается Жар- птица? («Жар- птица», «Конек-горбунок», 

«Иван-царевич и серый волк» 

Воспитатель: Чем отличаются сказочные птицы от обычных? Что у них общего? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Вы правильно заметили, ребята, что при всем разнообразии птиц . 

они имеют много общего: у всех птиц есть голова, туловище, крылья, хвост, лапки. 

Почему в народе называют сказочную птицу- Жар-птица? (ответы детей) 

Образ Жар-птицы был одним из любимых в народе. Люди всегда хотели быть 

счастливыми. С давних времен они верили, что есть за морями и лесами удивительная 

птица, которая носит на своих крыльях счастье. Поэтому её ещё называли птицей Счастья. 

И если сильно захотеть, то птица Счастья обязательно когда-нибудь прилетит и к ним. И 

всем казалось, что эта птица должна быть необыкновенно красивой, и от нее исходит 

яркий и теплый свет, который может согреть всех- всех людей своим теплом. А своим 

громким щебетом они прогоняют с земли силы тьмы. Каждый мечтал встретить птицу 

Счастья, чтобы она внесла в его дом Радость, Добро и Красоту. Но не к каждому 



прилетала эта птица. Лишь тот дом посещала она, где люди любили друг друга, 

заботились о других, работали с душой и не оказывали в помощи бедным и больным. Вот 

такая она- птица Счастья, наша Жар-птица! 

Воспитатель: Сейчас мы с вами сделаем эту птицу Счастья. Но сначала немного 

отдохнем: 

Птички в гнездышке сидят (присесть) 

И на улицу глядят («козырек») 

Погулять они хотят (шагаем) 

И тихонько все летят (махать руками) 

Давайте еще раз вспомним - какая она- птица Счастья или Жар-птица? Как она 

может выглядеть? Если она птица, то значит она и выглядит, как птица, т.е. у неё должны 

быть…. (дети вспоминают характерные особенности строения птицы - туловище, голова, 

хвост, лапки, крылья) но ведь это не простая, а сказочная птица. А значит она отличается 

от других птиц. Чем? (высказывания детей) 

- Молодцы! Присаживайтесь! 

Дети усаживаются за столы. На столах стоят материалы для рисования на воде.  

- Сегодня мы вместе с вами попробуем нарисовать такие волшебные перья, чтобы к 

нам скорее пришло тепло. 

Самостоятельная работа. Индивидуальная помощь по мере необходимости. 

По окончанию работы рассматриваем красивые перья. 

- Ребята, вы молодцы!  

Работы складываются сушиться. Дети встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

 


