
Рисование на воде «Эбру» и музыка 

 

«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 ребёнок» 

                                                                                           В. А. Сухомлинский 

«Музыка - это стенография чувств» 

                                                                                            Л. Н. Толстой 

     Музыка - это великое искусство, которое с древних времён является естественной 

формой выражения эмоциональных состояний человека. Она является важной 

составляющей в воспитании подрастающего поколения. 

     Одна из основных задач музыкальных занятий - снимать нервно-психические 

перегрузки у детей, восстанавливать положительный эмоционально - 

энергетический тонус. 

     Не даром говорят, что музыка - это лекарство, которое слушают. Именно поэтому 

наряду с основными формами музыкальной работы с дошкольниками, 

дополнительно используются элементы арт-терапии и музыкотерапией, 

ведь занятия искусством - арт-терапия - оказывает положительное 

психофизиологическое воздействие на человека, помимо этого влияет на его 

духовное здоровье.  Музыка помогает ребёнку развиваться гармонично, обогащая 

его внутренний мир, укрепляя его «Я». 

     В мире информационных технологий важно помнить о том, что человек - это 

часть природы, и общение с ней у нас от рождения. Ощутить себя единым целым с 

природой помогает йога, медитация, а ещё искусство, например, такое необычное, 

как эбру. Органические краски и вода, которые используются в технике эбру – что 

может быть естественней? Ну, а увидев это искусство своими глазами хотя бы раз, 

вы попадёте в волшебное состояние оцепенения и восторга. 

    Суть Эбру заключается в том, что художник рисует 

специальными «нетонущими» красками на водной поверхности. Вода при этом 

изменяет все, к чему прикасается: Жёсткие линии становятся плавными, тёплые 



цвета - холодными, реализм превращается в абстракцию и обычное становится 

необычным. А затем изображение можно перенести на бумагу, холст, стекло, 

керамику, сувениры, ткань или одежду. 

     Для детей рисование на воде похоже на мир фантазий, который воплощается в 

реальность. Каждый раз, рисуя новую картинку, они восторгаются не только 

чарующими изображениями, но и тем волшебным моментом, когда рисунок 

отразится на бумаге. Нескольких минут контакта с водой хватает, чтобы ребёнок 

выплеснул свои эмоции и отобразил своё настроение с помощью красок. 

     С помощью воды дети учатся прислушиваться к своим желаниям, чувствуют 

уверенность, могут стать более раскрепощённым, а ведь это очень важно для детей, 

которые растут «закрытыми». В  творческой деятельности с 

использованием нетрадиционной техники эбру, у детей развивается ориентировочно 

– исследовательская деятельность, фантазия, память, эстетический вкус, 

познавательные способности, самостоятельность. Ребёнок использует цвет как 

средство передачи настроения, экспериментирует; 

         - вырабатывается усидчивость у детей; 

         - успокаиваются и дисциплинируются; 

         - тренируется зрение; 

         - развивается координация движения; 

         - открывается творческий потенциал; 

         - развивается фантазия и мышление; 

         - умение сочетать цвета и формы; 

         - навык видеть прекрасное в обыденном; 

         - возможность мыслить нестандартно; 

         - умение расслабляться и получать удовольствие. 

     Волшебство Эбру непременно понравится любому ребёнку, ведь для того, чтобы 

получить интересный результат, совсем не обязательно быть мастером.  
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