
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

Конспект НОД 

 Тема: «Эбру – танец красок и воды» 

                                                                                              

                                                                                              Воспитатель: Шамрай Л.А. 

 

Возраст: Старшая группа (5-6 лет). 

Основная образовательная область: художественно – эстетическое  развитие. 

Интеграция: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Цель: Сформировать у дошкольника способность к восприятию  окружающего мира 

и выражению своих впечатлений  через художественное - эстетическое творчество, 

совершенствовать интеллектуальные и творческие способности с помощью 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: продолжать знакомить дошкольников с нетрадиционной техникой 

рисования – «эбру»,  продолжать развивать чувство композиции, ритма, колорита, 

цветовосприятия; развивать творческие способности, воображение через 

продуктивную деятельность. Воспитывать  умение доводить начатое дело до конца, 

работать в коллективе. 

Методы и приёмы: беседа об искусстве, показ презентации: «Эбру», показ видео 

«Эбру», рассказ воспитателя о Эбру. 

Предварительная работа: чтение восточных сказок. 

Материалы: лотки с вязкой водой, специальные краски 4 цветов, пипетки, шпажки, 

акварельная бумага, салфетки, аудиозапись с восточной музыкой, проектор, 

ноутбук, магнитофон. 

                                                               

 



                                                            Ход НОД: 

-Ребята обратите внимание, что у нас стоит на столе?  

-дети: (коробка) 

-Интересно а от кого она? Я так думаю, ребята, что это сюрприз от Людмилы 

Николаевны! Я вам предлагаю открыть ее и посмотреть что там! 

-(дети сами открывают коробку и достают содержимое, в ней карточки с рисунками 

«Эбру») 

-Ребята посмотрите какая красота, как вы думаете что на этих рисунках изображено, 

рассмотрите.  

-дети (цветы, узоры, ..) 

-Ребята, а я вижу великолепный сказочный узор. 

-А как вы думаете чем нарисованы эти рисунки? 

-дети (да, красками на воде) 

-А может кто то из вас знает как называются эти краски? 

-Дети (нет) 

-А хотите узнать? От куда появились эти волшебные краски, которыми можно 

рисовать на воде? 

-дети (да) 

-Ребята я предлагаю устроиться поудобнее и отправится в мир «Эбру». 

(показываю на интерактивной доске видео про «Эбру» 3-4 мин.) 

2. Основная часть. 

-А теперь ребята, я предлагаю вам отправится в мастерскую, и создать свои 

неповторимые рисунки, но для начала я вам напомню как рисовать красками. У 

меня ребята сегодня такое прекрасное волшебное настроение, мне захотелось 

нарисовать что то яркое, красивое и я хочу создать цветок. 

 Для этого мы берем кисточку, окунаем краску например, в синий цвет и 

разбрызгиваем ее по поверхности воды, затем берем шило и рисуем несколько 

кругов разного цвета, а из них появляется цветок, далее из кружочков зеленого 

цвета получаются листики. Ребята, посмотрите пожалуйста какой красивый цветок у 

меня получился! А что теперь я должна сделать, кто помнит? 



-дети (перенести рисунок на бумагу) 

-Да, ребята вы правы, можно и на бумагу, но я хочу вам открыть еще один секрет, 

краски «Эбру» можно перевести и на материал, на любую ткань.  

-Попробуем? 

-дети (да) 

-Кто подставит лодошки? (кладу красивую скатерть Кирюше на руки) Ребята 

посмотрите какая красота у нас получилась, как не сказать что настоящее 

волшебство? Настоящая сказочная салфетка для стола у нас получилась, и у вас 

обязательно получится что то необыкновенное! 

-Ребята я предлагаю отправится вам в наши мастерские, но кто мне может 

напомнить, что мы должны сделать перед началом работы?  

-дети (надеть фартуки) (дети одевают фартуки) 

-Ребята, теперь вы похожи на настоящий художников, подходите к любым местам, у 

каждого свой лоток и краски, если кому нибудь нужна будет моя помощь, я помогу. 

(дети рисуют) 

-Не забываем как мы пользуемся салфеткой, не забываем о том, что палочку мы 

всегда вытираем после красок.  

-Посмотрите ребята, какие красивые салфетки у вас получились. (кто закончил 

раскладываем их на выставку, рассматриваем их ) 

-Ребята,  эти салфетки прям настоящие подарки, а кому вы можете их подарить? 

-дети (маме, бабушке) 

-Ребята, а что вам понравилось в нашем сегодняшнем занятии? 

-(ответы детей) 

-А я наверно подарю свою салфетку Людмиле Николаевне, она ведь нам подарила 

такую прекрасную идею порисовать  красками «Эбру», я предлагаю нам всем 

сфотографироваться с нашими работами и отправить ей. Чтоб она за нас порадовал. 


