
Конспект занятия «Эбру» для разновозрастных детей, знакомых с 

техникой рисования на воде. 

Продолжительность 30 минут. 

Тема: «Цветы для пчёлки» 

Цель: Расширение знаний детей в технике рисования на воде «Эбру» 

Задачи:  

Образовательные: Рисовать ровные круги и создавать из них цветы. 

Развивающие: Развивать чувства цвета, композиции. Творческие 

способности, фантазию, воображение. 

Воспитательные: Усидчивость, интерес к новому, умение выражать свои 

чувства и эмоции через рисунок, аккуратность. 

Материалы и оборудование: 

• Лоток; 

• Вода с загустителем; 

• Кисточки (натуральная щетина); 

• Краски акриловые; 

• Стаканчики с водой; 

• Шило; 

• Салфетки; 

• Бумага белая; 

• Газета. 

Организационный этап:  

Здравствуйте, ребята!А у меня для вас письмо. Давайте его прочитаем и 

узнаем от кого оно.   

Письмо: Здравствуйте ребята, отгадайте кто я?   

Загадка: Все жужжу я и жужжу, над цветочками кружу, сяду, сок с 

цветка возьму и медку вам принесу (ответы детей). Правильно, это пчелка 

Жужжа. Она написала нам послание: Ребята, мне очень нужна ваша 

помощь, чтобы получить мед, такой полезный и вкусный, мне необходимо 

собрать нектар с цветочков, но, к сожалению, в июне у нас их очень 

мало. Прошу вас, нарисовать мне красивые цветы. Ваша полезная пчелка 

Жужжа.  



Ребята, поможем пчелке в ее беде! 

 Чтобы наши рисунки получились красивыми и аккуратными, а так же, 

рисование было безопасным, нам с вами необходимо вспомнить правила 

работы с инструментами. Повторяем технику безопасности при работе с 

инструментами. 

Основной этап: 

Проходим за столы к своим лоткам. 

Для начала создаем фон рисунка. С помощью кисточки, разбрызгиваем 

краску на поверхность воды. Чтобы создать круги, опускаем шило в краску 

и прикасаемся к воде.  Затем вновь опускаем шило в краску другого цвета 

и повторяем эти же действия. После каждого цвета, мы шило вытираем 

салфеткой, чтобы цвета не перемешивались. Рисуем несколько ровных 

кругов. Теперь, с помощью шила мы превращаем наши круги в красивые 

цветы. Ваши рисунки готовы и мы перенесем их на бумагу. Аккуратно 

кладем бумагу на поверхность воды и через несколько секунд вытягиваем 

лист через бортик, чтобы лишняя вода осталась в лотке.  

Итоговый этап: Ребята, посмотрите какие замечательные цветы у вас 

получились, пчелка Жужжа очень обрадуется!  

Рефлексивный этап: Ребята, что вы сегодня научились рисовать? Что вам 

понравилось, а что вызвало трудности? 


