
Техника рисования на воде – ЭБРУ в ДОУ 

 
 

В практике работы с детьми дошкольного возраста я использовала  

разные техники и способы изображения в рисовании, все они по-своему 

замечательные, но в последнее время я открыла для себя технику рисования на 

воде – эбру. 

Это искусство в мире еще называют турецким мраморированием. Этот 

вид рисования очень нравится детям и взрослым, ведь всегда получается что-  

то завораживающее и красивое. 

Эбру - одна из нетрадиционных техник изобразительной деятельности, 

которую я с 2018 года применяю в своей практике работы с детьми. 

Применение нетрадиционных техник изобразительной деятельности: 

- способствует пополнению знаний и представлений детей об использовании 

предметов; о свойствах материалов и способах их применения; 

- стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное 

настроение, снимает страх перед процессом рисования; 

- дает возможность экспериментировать; 

- развивает цветовосприятие и тактильную чувствительность; 

- способствует развитию зрительно-моторной координации; 

- повышает работоспособность и не утомляет дошкольников; 

- развивает нестандартность мышления, индивидуальность, раскрепощенность. 

Простыми   словами:  нетрадиционное  рисование - интересно, весело, 

креативно, красиво, эмоционально. 

Попытайтесь  нарисовать рисунок гуашью (или акварелью) на 

поверхности воды. Что у вас произойдет? 

Но оказывается можно рисовать на воде. Вернее, на особой жидкости, 

используя специальные краски и инструменты. 

Кратко можно описать этот процесс так: 

- Набираем краску на кисть, разбрызгиваем по поверхности воды, постукивая 

кистью о палец левой руки. 



- С помощью гребёнки или шила создаём волны или рисуем фон в зависимости 

от замысла. 

- На кончик шила набираем краску, и слегка касаясь воды, ставим точки и 

рисуем основные элементы. 

- Поверхность воды накрываем бумагой, поднимаем ее, таким образом, 

переносим рисунок на лист. 

Исследую этот вид деятельности с детьми могу дать некоторые 

рекомендации: 

Организуя занятия по рисованию на воде, важно помнить, что для 

успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С 

возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма 

бумаги, выделяются новые средства выразительности. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность воспитателя и 

детей в форме кружковой работы. 

Формами подведения итогов в конце года могут быть: 

-проведение выставок детских работ; 

-проведение открытого мероприятия. 

Нетрадиционное рисование на воде доставляет детям много 

положительных эмоций, удивляет своей непредсказуемостью, раскрывает 

новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов. 

Всем советую попробовать этот вид рисования. 

Творите вместе с детьми. 
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