
Использование нетрадиционной техники рисования  

ЭБРУ (рисование на воде)  

для развития дошкольников 
 

 

"Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их 

пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — 

ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, «чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок" 

В. А. Сухомлинский 
 

Современные родители часто задаются вопросами: «Что такое 

мелкая моторика? Почему она так важна? Как ее развивать?». 

Физиологи под этим выражением подразумевают движение 

мелких мышц кистей рук. В головном мозге человека центры, 

которые отвечают за речь и движение пальцев расположены очень 

близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, 

отвечающие за речь. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими 

высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, 

координация, воображение, наблюдательность, зрительная и 

двигательная память, речь.  

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять 

множество разнообразных бытовых и учебных действий.  

Чтобы научиться писать – нужны ловкие, выносливые пальчики, 

глазомер и терпение. Чтобы развились такие качества, ребенку нужно 

много потрудиться над собой. Задача взрослого – помочь в этом. 

Создайте условия для рисования, лепки, аппликации – и результат 

будет положительным. Почувствовав интерес к рисованию, ребенок 

сам пытается найти нужные способы творить. Новые знания, новые 

техники способов изображения дадут возможность чувствовать себя 

увереннее, что тоже пригодится ему в школе. 



Нетрадиционные техники рисования – это настоящее пламя 

творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности и 

конечно же развитию мелкой моторики. 

 Эбру – это одна из нетрадиционных техник рисования, это 

искусство рисования на воде.  

 

Возможности эбру в развитии детей: 

 

  Эбру не просто развивает мелкую моторику руки, а и 

усовершенствует глазомер, развивается зрительно-двигательная 

координация функций руки, что важно как фактор подготовки руки к 

письму.  

 Развитие мелкой моторики пальцев рук во время рисования на 

воде оказывает положительное влияние на речевые зоны коры 

головного мозга. Происходит развитие наглядно-образного и 

словесно-логического мышления, активизация речевой деятельности 

детей. 

  Способствует всестороннему развитию личности ребенка, учит 

выражать свое творческое начало и свое собственное «Я» через 

воплощение своих идей при создании необычайных рисунков.  

 Стимулирует развитие познавательных способностей, 

тактильной чувствительности. 

Способствует повышению самооценки, уверенности в себе. 

Стабилизирует эмоциональное состояние детей и способствует 

их психофизическому оздоровлению. 

Формирует умение узнавать и выражать собственные чувства и 

эмоции. 

Необходимый материал в домашних условиях 

 

Крахмал, вода, краски акриловые, альбом для акварели 
 

1.Из крахмала и воды сварить не густой клейстер и дать ему 

остыть. Когда клейстер остынет – жидкость готова к применению.  

2.Налить жидкость в небольшой лоток  

3.Акриловые краски развести немного водой 



4. Капаем краску (кисточкой, пипеткой) и она растекается на 

поверхности, затем берем краску другого цвета  

    
5.Теперь возьмем деревянную шпажку и от центра 

начинаем рисовать 

      
6.Когда рисунок готов, прикладываем лист бумаги и ждем 10 – 15 

секунд (с детьми считаем до 10). Берем за края и аккуратно 

поднимаем ее 

   
7.Рисунок перенесся на бумагу, далее его просто высушиваем. 

Теперь аналогично рисуем другие рисунки, проявляя фантазию и 

мастерство. Каждый ваш рисунок будет единственным и 

неповторимым. 


