
Мастер-класс  «Нетрадиционное рисование в технике Эбру в рамках реализации 

дополнительного образования по программе «Волшебный сундучок» 

Воспитатель: Симакова Алена Сергеевна 

Добрый день, уважаемые коллеги и гости. 

Меня зовут Алена Сергеевна. 

Я - начинающий воспитатель. 

По своей натуре, я человек творческий,  увлекающийся. Люблю экспериментировать  и 

находить в творчестве, что-то новое. Веду не менее творческий кружок, художественно-

эстетической  направленности «Волшебный сундучок». Здесь мы с ребятами лепим из 

пластилина и соленого теста, рисуем, как в традиционной, так и не традиционной технике 

рисования. Так же работаем с обрывной аппликацией и учимся работать с аппликацией с 

применением ножниц. Активно в своих работах используем природные материалы. А так 

же учимся рисованию на воде. Дети,  которые посещают этот кружок, развиваются, учатся 

чему-то новому. Не стесняются выражать себя в творчестве.  

С традиционным творчеством все понятно, а вот рисование на воде для кого-то новый 

способ выражения себя в творчестве. Сейчас расскажу немного вам об этой технике 

рисования на воде, которая называется «Эбру».  

Существуют различные версии происхождения этой техники. Ее родиной называют 

Китай, Японию, Индию и Узбекистан. Так например в Японии существовало искусство 

«Суминагаси» (или по другому «Плавающие чернила»). Монахи использовали эту 

технику для нанесения узоров на ткань и бумагу. В Турции эта техника возникла в 7 веке 

и мастера в ней стали на столько искусны, что рисовали не только абстракции, но и 

вполне реалистичные картины (птиц, рыб). 

Этот особый метод рисования предполагает использование в качестве холста необычную 

поверхность - воду. Конечно вода не простая ,а с добавлением натурального загустителя , 

на основе гивеи .Загуститель делает воду плотной и не дает краскам растекаться. Краски 

тоже особенные: на натуральной основе-это бычья желчь и особые минералы. Сама 

техника «Эбру» не предполагает четкость рисунка. Жидкие краски хорошо растекаются 

по поверхности, а с помощью тонких палочек и гребней придаем кругам форму. Когда 

рисунок готов, мы его переносим на бумагу, а профессионалы способны использовать и 

другие поверхности: дерево. ткань, керамику, кожу. 

Ну, а теперь хочу представить вашему вниманию небольшой опыт моей работы. Показать 

мастер -класс и предложить вам попробовать порисовать вместе со мной. 

Перед тем,  как мы приступим к рисованию, предлагаю сделать физкультминутку: 

Держим кисточку вот так: 

Это трудно? Нет, пустяк! 

Вправо-влево, вверх и вниз 



Побежала наша кисть. 

А потом, а потом, 

Кисточка бежит кругом. 

Закрутилась, как волчок. 

За тычком идет тычок! 

(выполняем движения в соответствии с текстом). 

«Мастер класс» с участием всех желающих. 

Для начала в лоток с водой был разведён и  добавлен закрепитель. 

Далее действия участником мастер-класса совершаются  по следующим этапам с 

учётом  рекомендаций мастера, следуя его инструкциям. 

Делаем набрызги красками, при помощи кисти для фона будущего рисунка. 

Шилом разводим круги до желаемого результата. 

Накладываем лист бумаги на получившийся рисунок. 

При помощи кисти или шила ровняем края бумаги, для лучшего отпечатка.  

Берем бумагу за два края, тянем на себя.  

Лист бумаги тянем по краю лотка, вытирая с него лишнюю жидкость 

Рисунок готов 

Оценка результата 

Рефлексия, обмен мнениями. 

Всем спасибо за внимание! 

Надеюсь, что было интересно и познавательно. 

 

 

  

 

 

 

 


