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Слайд 1. Здравствуйте, уважаемые преподаватели и гости!  

Слайд 2. Меня зовут Калиниченко Алена Андреевна. Я работаю 

педагогом дополнительного образования в Доме творчества «Радуга» уже 8 

лет, являюсь руководителем объединения «Волшебная мастерская». 

Слайд 3. Сейчас я хотела бы познакомить вас с нашим коллективом и с 

тем чему обучаются в нем. Обучается в объединении 70 ребят в возрасте от 7 

до 11 лет. Дети участвуют в конкурсах, выставках, в массовых мероприятиях 

района.  

Слайд 4. Занимают призовые места. Работа с детьми осуществляется по 

следующим направлениям: «Вышивка крестиком», «Лепка из соленого 

теста», «Декупаж», «Работа с бумагой», «Бисероплетение», работа с 

пластилином, рисование и многое другое.  

Слайд 5. Такое разнообразие позволяет сделать процесс обучения 

интересным и динамичным. Как и все педагоги, я стараюсь идти в ногу со 

временем и поэтому повышаю свой уровень профессиональной 

компетентности, стремлюсь к получению новых знаний, к самовыражению, к 

развитию творческого потенциала, в своей работе стараюсь постоянно 

внедрять что-то новенькое или давно забытое старенькое, но в новом, 

интересном исполнении. 

Слайд 6-7. Сегодня хотела бы Вас познакомить с одним очень 

интересным и нетрадиционным видом рисования – это Эбру. Слово «эбр» 

означает «похожий на облака» или «ветер и облака».  

Слайд 7. «Эбру» - это старейшее искусство рисования, удивительное 

волшебство фантазии на воде 

 История эбру уходит в далекое прошлое настолько глубоко, что 

сегодня нельзя с уверенностью сказать, кто же изобрел этот необычный 

стиль. Одни считают, что эбру появилось в Индии, другие источники 

утверждают, что это достояние Туркестана.  

Слайд 8 - 9. Эбру можно считать уникальным методом арт-терапии. На 

сегодняшний день эмоциональное состояние многих учащихся вызывает 

серьезную тревогу. У детей отмечается высокая тревожность, часты 

проявления общей апатии или, напротив, повышенной раздражительности 

или агрессивности. В качестве инструмента для обеспечения эмоционального 

благополучия можно успешно использовать эбру. Это - способ рисования, не 

требующий от вас мастерства и умения – лишь желание. Преимуществом 

эбру является то, что даже новичок может легко создать свою первую 

картину. Работа с красками снимает усталость и напряжение, снижает 



уровень тревожности, агрессию. Всё направленно на сохранение 

установившегося контакта человека с собой. Главное, научить ребенка 

полностью отдаваться рисованию на воде, не планировать заранее результат, 

ведь он всегда будет уникальным и неповторимым.  

Слайд 10-11. Среди основных результатов можно выделить следующие: 

− развитие навыков коммуникации, группового взаимодействия 

− повышение уровня мотивации к творчеству;  

− развитие навыков самоконтроля; 

− коррекция высших психических функций;  

− повышение настроения; 

− снижение тревожности;  

− улучшение взаимоотношений с детьми; 

− повышение самооценки. 

Давайте же скорее познакомимся с данным методом рисования. 

Слайд 12. Итак, для работы нам потребуется: 

− Лоток 

− Загуститель 

− Краски 

− Кисти 

− Шило, спицы или шпажки 

− Бумага для акварели 

− Баночка с водой 

− Салфетки 

Слайд 13. В лоток или в одноразовые тарелки наливаем заранее 

приготовленный раствор.  

Слайд 14. Краски перелить в прозрачные пластиковые стаканчики 

Слайд 15. Я беру кисточку. Опускаем кисточку в краску. Разбрызгиваем 

краску по поверхности воды, стуча кисточкой о палец. Затем промываем 

кисточку от краски, оставшуюся воду впитываем салфеткой. Берём 

следующий цвет и повторяем то же самое. Цвета могут быть разными, какие 

вам нравятся.  

Слайд 16. Далее, палочками различной толщины наносим на 

поверхность цветные капли и растягиваем их в нужную форму. 

Слайд 17. Теперь я беру спицу. Начинаю водить ею воде в разных 

направлениях. Получается узор.  

Слайд 18. Вытру спицу салфеткой. Я ставлю несколько точек на воде и 

каждый раз вытираю спицу. 

Слайд 19. Когда узор готов, кладу бумагу на воду и немного 

проглаживаю края, чтобы бумага вся соприкоснулась с водой. Вынимаю лист 

строго по краю лотка, чтобы стекла лишняя вода. И даем просохнуть нашей 

работе.  

Слайд 20. Через несколько секунд лист бумаги аккуратно приподнять, 

начиная с одной стороны. При этом рисунок на воде отпечатывается на 

бумаге, а в лотке остается прозрачная вода, на которой можно будет рисовать 



снова. 

Слайд 21. Влажному рисунку потребуется некоторое время, чтобы 

высохнуть (от 1 часа и более). Полученное изображение может быть 

собственно рисунком (т.е. законченной работой) или служить фоном для 

дальнейшего творчества. 

После того, как лист станет сухим, на нем можно продолжить рисовать 

(например, фломастерами или гуашью), или выполнить аппликацию из 

цветной бумаги 

Слайд 22. Вывод: Что дает мне в работе использование 

нетрадиционных техник рисования, в данном случае техники ЭБРУ? 

Необычность рисования помогает развивать познавательную активность 

школьников, желание экспериментировать, а самое главное корректировать 

их психические процессы, потому что ЭБРУ – это медитация, которая 

увлекает, завораживает, успокаивает, а для ребенка важен тот результат, 

который вызывает у него радость, изумление, удивление.  

Поэтому я считаю, что для детей Эбру является прекрасным инструментом 

развития воображения, моторики, творчества. 

Слайд 23. Спасибо за внимание. 


