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Возрастная группа:  средняя группа (дети 4-5 лет). 

Цель: активизация творческого потенциала детей  через освоение 

технологии «Эбру». 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Научить детей работать в изобразительной технологии «Эбру». 

2. Формировать этические и гуманные чувства ребенка к окружающему 

миру. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательный интерес к миру растений. 

2. Развивать творческие способности детей. 

3. Развивать взаимопонимание и взаимопомощь в процессе общения 

между детьми и взрослыми. 

4. Развивать взаимный интерес к делам и переживаниям сверстника. 

Воспитательные 

1. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей природе. 

2. Воспитывать у детей отзывчивость, доброе отношение в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. 

3. Получить чувства радости и восторга от проделанной деятельности. 

Предварительная работа с детьми: беседа с детьми о единении природы и 

человека, о бережном отношении к природе, о дружбе и уважении к 

взрослым и сверстникам ,наблюдения за растениями на нашем участке, 

экскурсия  по территории детского сада ,чтение художественной литературы: 

В. Можная  «Такая дружба», Е. Стеквашова «Друзья», А. Барто 

«Двойняшки»,  Н.Харитонова « Мир в котором мы живем», « Стих о 

природе». 

Форма организации взаимодействия: групповая, подгрупповая и 

индивидуальная, в парах. 

Пространственная среда:  

 Игровое пространство, украшенное атрибутами( цветы, деревья, 

кустарники, имитация речки) и  оснащенное музыкальной аппаратурой. 

 



 Творческая мастерская, где дети взаимодействуют друг с другом  и 

осваивают технологию  эбру ( рисование на воде). 

 

 
 

 Стол для организации выставки рисунков детей  для родителей. 

Материалы и оборудование:  

Демонстрационный материал: волшебный цветок, музыкальная фонограмма 

(для исполнения песни о дружбе, для конкурсов), картинки с изображением 

деревьев и цветов, времен года, имитация речки. 

Раздаточный материал: твердый картон для игры, разрезные картинки, 

набор эбру (лотки прямоугольной формы с  наполнителем, краски 

акриловые, палочки, плотные листы бумаги ). 

Предполагаемый результат: дети освоили технологию «Эбру», 

активизировался их  творческий потенциал в умении петь и рисовать, дети 

получили радость и восторг от конкурсов и заданий, проявляют умения 

выслушивать, помогать  сверстникам, дружно работать в коллективе.  

         Используемая литература: 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. «Основная образовательная 

программа «От рождения до школы», издательство «Мозаика-синтез», г. 

Москва 2018 год.  

2. Аксенова, З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. – (Библиотека 

воспитателя) 

Ход  деятельности: 

1. Мотивационно-побудительный этап. 

Дети входят в группу под песню о дружбе «Дружба – это не работа». 

Воспитатель 1: Добрый день, дорогие дети! 

Воспитатель 2: Все садитесь поудобнее. 

Мы расскажем без прикрас. 

Вам волшебную историю,  

Что случилась здесь у нас.  



 
 

Воспитатель 1: Как-то раннею весною,  

Пролетая по делам,  

Фея Радости и Счастья  

Прилетела в «Полянку» к нам. 

Посмотрела, погостила, 

Ей понравилось у нас.  

На прощание решила  

Подарить подарок нам!  

Воспитатель 2: Долго думала, гадала, 

Что же ей нам подарить.  

Наконец она решила  

Чудо - цветик посадить.  

 
 

 Посадила и сказала, 

Улетая в дальний путь.  

Что должно случиться чудо  

Здесь у нас когда-нибудь. 

 

Воспитатель 1: Мы цветочек поливали,  



Защищали, берегли, 

Но, наверное, чего-то  

Мы при этом не учли. 

Вырос и расцвёл цветочек,  

Ну а где же волшебство?  

Видно дружбы и веселья  

Не хватило для него!  

Воспитатель 2: Мы поэтому решили 

Всех друзей к себе позвать,  

Чтоб цветку хватило силы  

Волшебство нам показать.  

Вы поможете , ребята? 

Наш цветочек оживить. 

Что же с вами будем делать? 

Веселиться или грустить? 

( Дети высказывают свои предложения, как оживить цветочек , чтобы он 

показал волшебство, и что для этого нужно сделать). 

2. Основной  этап. 

Воспитатель 1.Такая вот история, 

Случилась здесь у нас.  

И чтоб помочь цветочку, 

Настал веселья час! 

Пришли мы все сегодня,  

Чтоб скуку разогнать.  

Давайте ж веселиться,  

Смеяться и играть!  

Задание для 1 лепестка. 

 Дидактическая игра «Угадай правило». 

Воспитатель 1:  Я буду называть свои действия, а вы, если я буду поступать 

хорошо, говорите: «Да!», если плохо – «Нет!» 

Слушайте внимательно: 

Если я приду в лесок и сорву ромашку? (Нет!) 

Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (Нет!) 

Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (Да!) 

Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (Да!) 

Если разведу костер, а тушить не буду? (Нет!) 

Если сильно насорю и убрать забуду? (Нет!) 

Если мусор уберу, банку закопаю? (Да!) 

Молодцы, ребята!  



 

В конце спросить пришла пора - а вам понравилась игра? 

В это время 1-й лепесток меняет свой цвет (это делается как можно 

незаметнее для детей). 

Воспитатель 2: Ой, ребята, посмотрите , 

Что сейчас произошло!  

Наш цветочек изменился, 

Значит чудо началось! 

Задание для 2-го лепестка. 

Воспитатель 1: Продолжаем веселиться,  

Будем чудо продолжать.  

А для этого, ребята,  

Нужно нам загадку угадать! 

Загадки: 

Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки, 

Книзу веточки спускаются, 

А на веточках сережки. (берёза) воспитатель показывает картинку с 

ответом 

Не загадка это даже, 

Сразу назовем, 

Если только кто-то скажет - 

Желуди на нем! (дуб) 

Что же это за девица:  

Не швея не мастерица,  

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год. (ёлка) 

Утром мы во двор идём – 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят … (Осень) 

Я раскрываю почки, в зелёные листочки. 

Деревья одеваю, посевы поливаю, 

движения полна, зовут меня …. (Весна) 

Солнце печёт, липа цветёт. 

Рожь поспевает, когда это бывает? (Лето) 

Снег на полях, лёд на водах, 

Вьюга гуляет. Когда это бывает? (Зима) 



На лесной проталинке  

Вырос цветик маленький.  

Прячется в валежник  

Беленький …( подснежник) 

Точно Солнышко в лукошке, 

На зелёной тонкой ножке, 

В ободочках, как сердечки, 

Выросли у самой речки. 

Много беленьких ресничек 

Вокруг желтых глаз сестричек. 

Любят пчелки их, букашки… 

Как цветы зовут? ...(ромашки) 

В это время 2-й лепесток меняет свой цвет. 

 

Задание для 3-го лепестка. 

Воспитатель 2: Чудо продолжается, 

Цветочек изменяется.  

Поиграть теперь пора, 

Приготовься, детвора!  

Очень сложная игра,  

Речка не болото,  

Перейти охота!(Каждому из участников дается 2 листа картона, 

перекладывая их им нужно пройти через болото. Выигрывает тот , кто 

быстрее пройдет путь.) В это время  третий лепесток меняет свой цвет. 

 
Задание для 4 лепестка 

Воспитатель 1: 

Нам продолжить веселье нужно,  



поиграем снова дружно! 

Дидактическая игра «Собери цветок» ( Дети делятся на 4 команды и под 

музыку каждая команда собирает цветок из разрезной картинки, кто соберет 

его первым, тот и победил). В это время 4-й лепесток меняет цвет. 

  
Воспитатель 2: 

Поиграли мы на славу,  

Лепестку вернули цвет.  

А сейчас цветку покажем, 

Что ребят дружнее нет. 

Песня про дружбу. Пятый лепесток меняет цвет. 

 
Воспитатель 1: 

Раздаются порой голоса, 

Что чудес никаких не имеется,  

Есть на нашей Земле чудеса,  

Но их надо найти, разумеется.  

 

Воспитатель 2: Если есть друзья на свете –  

Все прекрасно, все цветет.  



Даже самый сильный ветер,  

Даже буря не согнет.  

Мы и в дождь, и в снег, в стужу  

Будем весело шагать.  

При любой погоде дружим —  

Дружбы этой не порвать.  

И любой из нас ответит,  

Скажут все, кто юн и смел:  

Мы с тобой живем на свете  

Для хороших, славных дел.  

Воспитатель 1: Дружно, весело играли сегодня,  

И цветок наш волшебный расцвёл.  

Все мы ждём настоящего чуда,  

Миг волшебного счастья пришёл.  

 Ребята, цветочек готов показать нам свое волшебство, но творить его вы 

будете сами. Воспитатель приглашает детей в творческую мастерскую и 

предлагает ребятам нарисовать цветок нетрадиционным способом, 

используя технологию эбру. 

Воспитатель 2: Ребята, эбру представляет собой рисование на воде жидкими 

красками. Вода и краски имеют разную плотность, за счёт этого краски не 

растекаются и не растворяются, а оставляют на поверхности выразительный 

рисунок в виде тонкой плёнки. После создания рисунка на воде он аккуратно 

переносится на бумагу . Сейчас мы с вами попробуем это сделать. 

По индивидуальному показу воспитатель объясняет детям технику 

рисования. 

Вначале нужно оформить фон. Для этого на кисточку или кончик палочки 

следует набрать краску и, слегка касаясь поверхности воды, поставить там 

несколько точек. Можно поступить иначе: не ставить точки, а тихонько 

стряхнуть краску на жидкость либо сбрызнуть её. Для фона можно 

использовать 2–3 цвета. Капельки начнут растекаться в круги. 

    
 С помощью заострённой палочки начинаем рисовать цветок, от края круга 

проводим палочкой в центр. Также ставим капельки зеленого цвета рядом с 



кругом, дождавшись пока растекутся  капельки,  вырисовываем из них 

лепесток. 

 
 

 Композиция на воде готова, следует очень ответственный этап — перенести 

её на бумагу. Лист нужно аккуратно положить на жидкую поверхность и 

осторожно провести по нему палочкой, чтобы изображение отпечаталось. 

Край бумаги поддевается палочкой, и рисунок вынимается из воды. Работа 

должна высохнуть. После этого (например, на следующем занятии или 

вечером) ребята могут дополнить композицию деталями — прорисовать их 

тонкой кистью. 

 
3.Рефлексивный  этап. 

Воспитатель: Ребят, как вы думаете, получилось у вас волшебство? А что 

помогло вам осуществить его? Какие трудности возникали у вас? Интересно 

ли вам было работать с рисованием на воде, хотите ли вы дальше осваивать 

эту технику рисования? Получилось ли у вас дружно работать в парах? Как 

мы поступим дальше с нашими волшебными рисунками?  ( обсуждение 

детей) 

Итог мероприятия: выставка рисунков для родителей. 

 

 



                                                                             Приложение № 1. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 


