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Светлана Владимировна –

автор программы 
«Летающие капли в стиле эбру»

Мой взгляд на мир
Во всем есть хоть капелька хорошего. Надо 

только захотеть эту капельку найти.

Педагог дополнительного образования, 
руководитель методического объединения. 
Высшее педагогическое образование и 
среднее специальное образование по 
специальности  архитектор. Педагогический 
стаж – более 30 лет. 
Активный участник конкурсов выставок, 
фестивалей различного уровня:
Областной конкурс авторских программ – 2 
место.
Благодарности:
• За 2 место в областном конкурсе 

«Символы России»
• За подготовку лауреатов в областном 

инклюзивном конкурсе «Парус мечты»



Цель  программы:
раскрытие творческих способностей 
обучающихся, через овладение 
техникой рисования на воде – эбру.

Основные задачи программы:
- понимать законы цвета и использовать их, "говорить" на 
языке цвета;
- развивать осознанность в создании своих абстрактных 
картин;
- научиться чувствовать, воспринимать и пропускать через 
себя абстрактную живопись;
- подняться в своём творчестве на новый уровень.

Представление авторской программы
«Летающие капли в стиле эбру»



В эбру краска наносится на поверхность воды. Краски свободно и 
активно движутся по воде и требуется специальная техника для 
осуществления контроля над рисунком. Художник направляет движение 
краски нужным образом при помощи своего мастерства.

Эбру — это танец красок, которые, переплетаясь между собой, создают 
разнообразные узоры. Каждая картина уникальна и неповторима. 

В персидском языке есть слова “об” (вода) и “ру” (на), соответственно 
"обру", значит "на воде". В мире это искусство называют турецким 
мраморированием. Однако, мраморные разводы - это лишь малая часть 
глубокого и изящного искусства ЭБРУ.



История возникновения эбру окутана тайной. 

Сложно даже сказать, в каком именно веке оно появилось. 
Самая древняя из найденных картин датируется XI веком. 

Также невозможно определить, где именно зародилось эбру: 
то ли в Индии, то ли в Персии, то ли в Бухарском ханстве, 

то ли еще где-то на Востоке. 

Единственный факт не вызывает сомнений: 
эбру является характерным восточным искусством с его плавностью и 
медитативностью, необходимостью обладать терпением и точностью 

движений. 



ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

1) Специальные краски для эбру .

Они очень жидкие, по сути цветная вода.

2) Кисти

3) Шило

4) Гребень



ТЕХНИКА ЭБРУ
Эбру – это рисунок одной 
жидкостью на поверхности другой. 
Это возможно только, если у этих 
жидкостей разное поверхностное 
натяжение, т.е. краска не тонет и не 
расползается по поверхности воды. 
Поэтому воду, на которой будет 
выполняться рисунок, необходимо 
загустить.

В качестве загустителя используется 
экстракт растения гевен.
В эбру изображение создается 
красками на поверхности воды, а 
затем переносится на бумагу, 
дерево, стекло, керамику или 
ткань.



На занятиях мы рисуем 
на воде не кистью, а 
специальным ШИЛОМ: 
«двигаем» краски по 
воде, любуясь 
процессом. 

Вместе с детьми мы 
направляем наше 
внимание не ТОЛЬКО на 
результат, но и  на сам 
процесс, стараясь получить 
как можно больше ярких 
впечатлений. 



Результат всегда получается ярким, необычным и неповторимым, а 
момент переноса рисунка с поверхности воды похож на маленькое чудо, 

которое вдохновляет ребят на новое и новое творчество.



Победители районного конкурса «Весенняя капель – 2016»

Тищенко Полина (5 лет)
Дюймовочка

Слуцкий Даниил (7 лет)
Золотая рыбка

Сидорова Алина (13 лет)
Маленький принц
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Техника рисования на воде развивает воображение, моторику, 
дисциплинирует и воспитывает терпеливость, усидчивость, учит «слышать» 

себя, конструктивно выражать свои эмоции в творчестве.



В эбру прекрасно то, что даже человек, совершенно не умеющий 
рисовать, с первого раза создает что-то красивое. Сама вода помогает 

творить прекрасное, если только человек готов научиться понять ее 
язык и научиться свободно «говорить» на нем.



«Сначала ты полностью погружаешься в работу и не понимаешь, к какому 
результату это приведёт, выполняешь конкретные задания, а также активно 
тренируешь своё терпение и силу воли…  

Когда начинает что-то получаться, учитель, наконец, раскрывает смысл 
происходящего, показывает удачные моменты и свойственные тебе 
особенности выполнения, словно собственный почерк. И это настоящее 
озарение!» (Сидорова Алина о занятиях эбру.)



Результаты  освоения 

программы



Итоги учебного года: 27 призовых мест
• Программа выполнена в полном объеме. 
• Учебный материал усвоен полностью.
• Участие в выставках, конкурсах, фестивалях:
1. Областной фестиваль «Старая, старая сказка» – 1 место (Слуцкий Даниил).
2. Областной конкурс «Символы России» – 2 место (Сидорова Алина).
3. Областной конкурс «Парус мечты» – Царапкина Света (лауреат).
4. Районный конкурс рисунков «Весенняя кинокапель» - 1 место (Хорошкова Анна).
5. Районный конкурс ДПИ «Весенняя кинокапель»

1 место – Тищенко Полина
2 место – Сидорова Алина, Слуцкий Даниил
3 место – Блинова Маша, Сальников Иван

6. Районный конкурс «Парад внедорожной техники»
1 место – Ким Алина, 
2 место – Сидорова Полина
3 место – Минькова Яна

7. Международный творческий конкурс «Артталант» и «Победита»
1 место  - Буркова А., Остапенко С., Щигринова Л., Воронова А.
2 место – Ким Алина, Белик Маша
3 место – Королева Диана, Сидорова Алина.

8. Международный фестиваль «Детство без границ»
1 место – Щигринова Елизавета
3 место – Сидорова Полина
3 место – Минькова Яна                                                                                     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


