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Эбру – (рисование по водной глади) – 

Древнейший способ создания узоров на 
ткани и бумаги с эффектом 

мраморирования. 



Из истории возникновения 
 
 

В глубокой древности и 
в последующем 
распространилось на 
территорию Пакистана и 
Турции. 
 

Эбру зародилось в 
Средней Азии (по 
некоторым данным , в 
Индии). 
 



 
Актуальность техники:  
 
В творческой деятельности с использованием нетрадиционной 
техники «Эбру», у детей развивается ориентировочно – 
исследовательская деятельность, фантазия, память, эстетический вкус, 
познавательные способности, самостоятельность.  
Ребенок использует цвет как средство передачи настроения, 
экспериментирует. А так же: вырабатывается усидчивость у детей; 
развивается мелкая моторика рук; тренируется зрение; развивается 
координация движения; открывается творческий потенциал; 
развивается фантазия и мышление; умение сочетать цвета и формы; 
навык видеть прекрасное в обыденном; возможность мыслить 
нестандартно; умение расслабляться и получать удовольствие. 
 



 
Для рисования на воде вам потребуется следующий набор: 

• емкость с невысокими бортиками; 

• вода с загустителем, 

• набор красок; 

• шило, спица, деревянные шпажки, широкий гребень; 

• бумага. 

 
 



 
Пошаговый мастер-класс по созданию картины в технике эбру 

1. Приготовьте раствор воды с загустителем, вылейте его в поддон (лоток). Разлейте краски различных 
цветов в мисочки. Приготовьте дополнительные инструменты (кисточки и шило). 

2. Фон будущего рисунка сделайте следующим образом: наберите краску на кисточку и аккуратно 
разбрызгайте ее по поверхности воды. Если первые капельки начнут растворяться, то не стоит 
переживать, так как последующие брызги задержатся на поверхности. Для фона лучше всего 
использовать не более трех сочетаемых между собой оттенков, в противном случае основной 
рисунок не будет выразительным и затеряется в пестроте фона. Нанесенные капельки растяните с 
помощью гребня, придавая фону необычный орнамент. 

3. После того, как будет готов фон, приступайте к нанесению основного рисунка. Для начинающих 
мастеров предлагается выполнить несложный рисунок цветка. Для этого обмакните шило в краску и 
легонько коснитесь поверхности воды, не опуская кончик слишком глубоко. У вас должен 
получиться небольшой кружок. Если хотите картинку большего размера, то коснитесь обмакнутым 
шилом в краску еще раз в ту же точку. Затем поверх предыдущей кляксы сделайте аналогичное 
пятно, но другим цветом. В дальнейшем, касаясь краев внутреннего круга, тяните шило наружу, 
прорисовывая лепестки цветка. 

4. После того, как будет прорисован основной рисунок, можно приступать к перенесению картинки на 
бумажную основу. Аккуратно и равномерно приложив лист к поверхности жидкости, подождите 
буквально 10-15 секунд, чтобы картинка смогла прилипнуть к бумаге. Затем медленно достаньте 
лист с картинкой из лотка, как бы перетаскивая ее через бортик. 

5. Лист с картинкой разложите на ровной поверхности и оставьте для просыхания. После того, как 
ваше творение полностью высохнет, его можно поместить в рамку и повесить на стену. 

 
 



 
РЕФЛЕКСИЯ 
 
 
Я узнала, что…………………………... 
Я могу использовать технику Эбру в своей работе, так как………………… 
Меня удивило………………………….. 
Я задумалась о ………………………. 
 



 
 
 
 

Спасибо за внимание! 


