
 

Приёмы рисования в технике эбру 

После того как подготовлены все 

материалы для творчества, включая водный 

раствор, воспитатель наглядно и поэтапно 

объясняет дошкольникам конкретные приёмы 

рисования: 

Вначале нужно оформить фон. 

Для этого на кисточку или кончик палочки 

следует набрать краску и, слегка касаясь 

поверхности воды, поставить там несколько 

точек. Можно поступить иначе: не ставить 

точки, а тихонько стряхнуть краску на 

жидкость либо сбрызнуть её с высоты 5–6 см 

от поверхности. Для фона можно 

использовать 2–3 цвета. С помощью 

заострённой палочки краску следует 

перемешать в произвольном направлении. Это 

очень увлекательный процесс, который на 

детей действует успокаивающе. После того 

как фон готов, с помощью палочки следует 

выполнить основной рисунок — придумать и 

изобразить какие-то образы. Это могут быть 

цветы, деревья, птицы с красивыми хвостами, 

сердечки, бабочки, новогодние шары, 

снежинки, звезды, планеты и пр. Тематика 

здесь ограничена только детской фантазией 

(кроме случаев, когда педагог предлагает 

ребятам определённую тему, например, 

«Цветочная полянка»). 
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Занятия по рисованию — важная часть 

образовательной деятельности в отделении 

раннего детства.  

Интересная идея — предложить детям 

создать оригинальные композиции в технике 

эбру, ведь это один из самых фантастических 

способов рисования.  

Особенности организации занятий по 

рисованию в технике эбру с детьми с ОВЗ  

Без сомнения, занятия по рисованию в 

технике эбру стоит включать в 

изобразительную деятельность детей с ОВЗ.. 

Поскольку такая работа требует развитой 

мелкой моторики и усидчивости, то 

практиковать её целесообразно с 4-5 лет.. 

Детям пятого года жизни в творческом 

процессе потребуется помощь педагога (в 

частности, перенос рисунка с жидкости на 

бумагу), ребята более старшего возраста, уже 

знакомые с данной техникой, будут более 

самостоятельными. 

Понадобится пластмассовый лоток: 

прямоугольной формы (чтобы в него мог 

поместиться лист бумаги формата А4) или 

круглый (подойдёт обычная пластиковая 

тарелка, под неё педагогу придётся вырезать 

круглые бумажные основы). Бумага для 

изобразительной деятельности понадобится 

плотная и шероховатая: тонкая слишком 

быстро пропитается водой. 

Эбру — действительно фантастическая 

изобразительная техника. Ведь с её помощью 

даже человек, не умеющий рисовать, может 

создать красивые образы.   

 

 

В ОРДД такие занятия имеют большое 

значение в силу ряда причин: Нетрадиционная 

техника развивает интеллект, умение мыслить 

нестандартно. Ребёнку не навязываются 

определённые штампы, стереотипы, готовые 

схемы для создания образа. Он сам является 

творцом, при этом подключается детское 

воображение, воспитывается 

индивидуальность.  

 

 

 

 

Рисование в данной технике полезно для 

неуверенных в себе детей, у которых не очень 

получается творческая работа привычным 

способом. Малыши раскрепощаются, 

начинают верить в свои силы и понимать, что 

ошибки — это просто шаги к достижению 

цели, а не непреодолимые препятствия. С 

другой стороны, такая деятельность помогает 

успокоить чересчур активных и беспокойных 

дошкольников. Манипуляции с водой 

завораживают ребят, они учатся 

концентрировать своё внимание. Чтобы 

обучение было успешным, главное для 

взрослого — учить детей полностью не 

планировать результат работы, а с головой 

погружаться в мир красок, образов и своих 

эмоций. 

 

 


