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Цель: создать условия для знакомства воспитателей дошкольных 

учреждений с нетрадиционной техникой рисования «ЭБРУ» 

Оборудование и материалы: мультимедийная установка, поддоны, молоко, 

пищевая краска, пипетки, салфетки, листы фотобумаги, контейнер с опилками, 

овес, украшения для «травянчиков», ножницы, чулки капроновые, резиночки. 

 

Здравствуйте уважаемые педагоги! 

Я рада видеть вас на нашем практикуме. 

Все мы знаем, что рисование одно из самых больших удовольствий для 

ребенка. 

Хотелось бы начать своё выступление с четверостишия Ирины Самариной: 

Умение душою рисовать –  

Даётся в жизни каждому с рождения… 

И лучше о душе не забывать, 

Чтоб жить всегда с весенним настроением.[1] 

 

Нетрадиционное направление в рисовании с детьми раннего возраста 

является актуальным, важным и необходимым. 

Рисование нетрадиционными техниками - увлекательное, 

завораживающая деятельность. 

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное самовыражаться. 

Малыши очень радуются своим работам, удивляются и восхищаются, 

если у них испачканные пальчики или ладошки в яркой краске, или из салфеток 

получился цветной шарик - это вызывает у детей восторг! 

В работе с детьми  использую много различных техник рисования, такие 

как: 

рисование ладошками и пальчики,  

ниткография,  

кляксография,  

монотипия,  

тычковое 

рисование,  

оттиск,  

рисование манкой,  

скатывание из салфеток шарики и многое другое. 

Каждая из этих техник это маленькая игра. Используя их своей работе, 

мои малыши чувствуют себя более раскованнее и смелее. 

В рисовании раскрывается их внутренний мир. 

Рисуя, ребёнок отражает не только то, что видит вокруг, но проявляет 

собственную фантазию. 

Расскажу вам о давно забытой технике ЭБРУ.  

«Танцующие краски», «облака и ветер», «бумага с облаками» - так по-разному 

называю искусство ЭБРУ в странах Востока. 



ЭБРУ - древнейшая восточная техника живописи, это танец красок, которые, 

переплетаясь между собой, создают удивительные узоры. Сейчас предлагаю 

вам побыть детьми и окунуться в атмосферу волшебства. 

Рисовать будем на молоке. Нам понадобится: подносы, молоко, гуашь разного 

цвета, листы бумаги А4, кисточка, пипетка, зубочистка, салфетки. 

Все материалы лежат у вас на столе. 

Этапы работы: 

- В поднос наливает молоко. 

- Берём кисточку (можно пипетку, набираем краску и наносим капли в поднос с 

молоком). При смене краски обязательно промыть кисточку и вытереть 

салфеткой, только потом набираем краску другого цвета. 

- Зубачисткой или ватной палочкой проводим по поверхности, сделав 

несколько движений, краски должны потанцевать. 

- Смочить кончик ватной палочки средством для мытья посуды, аккуратно 

поместить в самый центр подноса. Ждите и наслаждайтесь! Рис.1 

Рис.1 

- Затем берём лист бумаги и накрываем им изображение, слегка разглаживаем 

палочкой поверхность, ждём несколько секунд. 

- Подцепляем лист бумаги и плавно перетаскиваем через латок, чтоб убрать 

лишнюю жидкость. 

В этой технике можно фантазировать, создавать свои шедевры, а главное 

получать от этого удовольствие. 

Какие замечательные работы у нас получились. 

И хочу сказать: У человека может быть много разных настроений, но 

душа у него одна, и эту свою душу он вкладывает в свое творчество. 

Я желаю каждому из вас в хорошем настроении, творить и заряжать 

окружающих всей энергией и мастерством. 

А сейчас подарок, самый ценный и лучший, это тот который сделан своими 

руками. 

Изготовление «Травянчика». 



Для этого нам понадобятся: опилки, овес, украшения (глазки, бантики, ротик, 

резиночки), ножницы, капроновый чулок. 

Пошаговый процесс изготовления «Травянчика». 

Шаг 1. Сначала сделаем тело. Отрежем носик от чулка, затем кончик завяжем 

тонкой резинкой. 

Шаг 2. Вывернем нашу основу, чтобы хвостик ушел вовнутрь. 

Шаг 3. Теперь насыпаем овес, распределяем в том месте, где планируете, чтобы 

у вас росла травка. 

Шаг 4. Теперь набиваем чулок опилками. Опилок кладем побольше, 

приминаем. Рис. 2. 

Рис. 2 

Шаг 5. Завязываем резиночкой, остатки чулка отрезаем. 

Шаг 6. Теперь формируем будущего Травянчика. Это зависит от вашей 

фантазии. Отделяем небольшое количество опилок – делаем носик, завязываем 

резинкой. Далее ушки, лапки. 

Шаг 7. Оживляем наших Травянчиков. Приклеиваем глазки, ротик, бантик. 

Рис.3 

Шаг 8. Замочить в воде на 1 час, чтобы он впитал в себя воду. 

Шаг 9 . Поставить Травянчика в теплое и светлое место и каждый день 

поливать. [2] 



Рис.3 

Вот какой подарочек Вы сделали себе сами своими руками! 
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