
 Организация образовательной 

деятельности по художественному 

творчеству с применением нетради-

ционной техники рисования способ-

ствует: 

1. Снятию детских страхов и раз-

витию психических процессов 

(воображения, восприятия, внима-

ния, зрительной памяти, мышле-

ния). 

2. Развитию познавательного инте-

реса. Все необычное привлекает 

внимание детей, заставляет удив-

ляться. Ребята начинают задавать 

вопросы педагогу, друг другу, про-

исходит обогащение и активизация 

словаря. 

3. Развитию ориентировочно–

исследовательской деятельности, 

дошкольников. Ребёнку предостав-

ляется возможность эксперименти-

рования (смешивание краски, ис-

пользование разных диаметров 

«шила» и т. д.). 

4. Развитию мелкой моторики 

пальцев рук, что положительно вли-

яет на развитие речевой зоны коры 

головного мозга. 

5. Развитию тактильной чувстви-

тельности (при непосредственном 

контакте пальцев рук с водой и ли-

стом дети познают их свойства: гу-

стоту, твердость, вязкость). 
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"Истоки способностей и 

дарования детей — на 

кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие нити — 

ручейки, которые пита-

ют источник творческой 

мысли. Другими словами, 

«чем больше мастерства 

в детской руке, тем ум-

нее ребенок", — утвер-

ждал В. А. Сухомлинский.  



  

Для того чтобы создать шедевр, 

потребуется: 

 

 невысокая прямоугольная 

емкость; 

 вода; 

 загуститель для эбру в порошке 

(можно заменить желатином); 

 краски для эбру (или японские 

чернила для сумингаши); 

 кисти (отдельная для каждого 

цвета); 

 палитра для смешивания красок 

(пластмассовая или керамическая); 

 гребешки для эбру; 

 бумага (не глянцевая). 

  

Рекомендации по проведению за-

нятий с детьми  

Организация рабочего места:  

накрытый клеенкой стол, один лоток, од-

на кисть, 1-2 палочки на одного человека; 

один комплект красок на двух человек, 

стакан с водой для промывания кисти, 

салфетки.  

Рисовать на воде могут дети с 3-4 лет. 

Маленьким детям лучше рисовать со 

взрослым помощником, а с детьми от 5 

лет- родителей попросить лучше не вме-

шиваться. Важно давать детям возмож-

ность получить удовольствие от возмож-

ностей эбру. Освоение приемов должно 

идти постепенно, не мешая ребенку полу-

чать радость от процесса, поэтому жела-

тельно чередовать выполнение заданий 

педагога с самостоятельной работой.  

Все движения при создании рисунка 

должны быть плавными. Рисование на 

воде энергоёмкий процесс, требующий от 

детей концентрации внимания, поэтому 

выполнение сюжетных рисунков нужно 

чередовать с простыми фоновыми узора-

ми.  

Декорированную бумагу можно исполь-

зовать для поделок.  

 Инструменты и материа-

лы для рисования в  тех-

нике эбру   

С точки зрения материаль-

ных затрат,  это увлечение 

довольно экономное и не 

требует больших вложений 

– можно обойтись даже 

обычными красками:  аква-

релью, гуашью или акри-

лом.  Однако работая со 

специальными материала-

ми, добиться положитель-

ных результатов будет 

намного проще.   


