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МАСТЕР-КЛАСС «ТАНУЮЩИЕ КРАСКИ, ИЛИ КАК РИСОВАТЬ,  

НЕ УМЕЯ РИСОВАТЬ» 

Цель мастер-класса: 

-Расширять знания педагогов через знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования, как средством развития творческих способностей 

дошкольников. 

Задачи мастер-класса: 

-Повышение профессионального мастерства педагогов. 

-Знакомство педагогов с рисованием в технике эбру. 

-Формирование эстетического отношения к окружающей 

действительности на основе ознакомления с нетрадиционной техникой 

рисования; 

-Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

План: 

1. Информационная часть. Сообщение темы мастер-класса. 

2. Знакомство педагогов с рисованием в технике эбру. Пояснение 

основных этапов выполнения работы. 

3. Практическая часть. Освоение приемов выполнения нетрадиционной 

техники рисования. 

4. Заключительная часть. 

Оборудование: 

Специальные краски для эбру; загуститель для воды, в качестве 

которого используется экстракт растения гевен или морской красной 

водоросли; емкость для воды; шило или палочка. 
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Ход мастер-класса: 

1.Рисование с использованием нетрадиционных техник завораживает и 

увлекает детей. Нестандартные подходы к организации занятия, вызывают у 

детей желание рисовать, они становятся более раскованными, 

раскрепощенными, уверенными, что их работа лучше всех. У них развивается 

фантазия, творческое воображение, мышление, любознательность, 

одаренность, продуктивность. Сегодня я хотела бы рассказать о технике 

рисования на воде – эбру. 

В персидском языке есть слова об (вода) и ру (на), соответственно 

"обру", значит "на воде". 

Эбру – очень древнее искусство рисования на воде. Существуют разные 

версии о месте происхождения эбру - Туркменистан, Персия, Индия, 

Пакистан. Однако родиной эбру принято считать Турцию. 

В эбру прекрасно то, что даже человек, совершенно не умеющий 

рисовать, с первого раза создает что-то красивое. И каждый рисунок будет 

единственным и неповторимым. 

2. Процесс рисования начинается с того, что нужно взять лоток с 

подготовленной жидкостью и палочку, на кончик которой набираем краску, и 

слегка касаемся поверхности воды (можем поставить несколько точек в 

зависимости от задуманного) или кистью делаем фон (набираем на кончик 

краску и стряхиваем ее тихонько на воду, постукивая кистью о палец левой 

руки на высоте 5-6 см от поверхности), а затем преобразуем их в нужные 

формы. При этом краски не только не растворяются в воде, но и не 

смешиваются друг с другом. 

После того, как рисунок готов, в воду опускают лист бумаги и оставляют 

его на 5 секунд. Поднимать бумагу необходимо с верхнего края, чтобы стекла 

вода. С помощью этой технологии легко декорировать поверхность даже 

объемных предметов – пластмассовых или деревянных браслетов, шкатулок, 

керамики, а также ткань. 
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3. Практическая часть. Освоение приемов выполнения нетрадиционной 

техники рисования. 

4. Все дети любят рисовать. Очень часто из-за отсутствия знаний и 

технических навыков в изобразительной деятельности ребенок теряет интерес 

к творчеству. Но техника эбру дает детям возможность побывать в роли 

настоящих художников. Картины всегда получаются необычными, каждое 

движение создает неповторимый образ. Рисование эбру как искусство 

доставляет удовольствие, с эбру можно фантазировать без границ. Сам 

процесс позволяет детям успокоиться и расслабиться. Поэтому рисование в 

технике эбру можно считать признанным методом терапии. Это своего рода 

медитация, погружаясь в которую художник полностью растворяется в своей 

работе. Взаимодействуя с постоянно меняющимся рисунком узоров, человек 

учится жить в непредсказуемом мире, принимая его таким, и видеть 

прекрасное в самых обыденных вещах и ситуациях. 
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