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Творчество – это загадка,  
которую художник задает  

сам себе. 
С. Ежи Лец 

Рисуем на воде 

 

Традиционно в день самоуправления старшеклассники проводят у учителей урок 

психологии. Придумывая этот урок, мы, психологи, стараемся чтобы педагоги и воспитатели 

смогли отдохнуть, расслабиться, отвлечься от ежедневной нагрузки, погрузиться в мир цвета 

и форм, получить позитивный заряд и приятные впечатления. Занятия, которые проводили 10-

классники Полина С., Катя Б., Настя М., Андрей А., Лиза Р., а также другие ребята, было 

посвящено одной из техник арт-терапии – эбру.  

Эбру – древняя восточная живопись, окутанная тайной и секретом рисования на воде. 

Она заключает в себя не только работу с водой и краской, но и философию красоты, 

спокойствия и умиротворения. Именно вода позволяет краскам принимать самые 

причудливые очертания. Техника эбру, не смотря на свою кажущуюся сложность, может быть 

освоена всеми – и детьми, и взрослыми. Основная единица техники рисования на воде – это 

капля. Расплываясь, она превращается в цветовое пятно, которому можно придать любую 

форму. Можно нарисовать абсолютно все -  подводный мир, экзотических птиц, цветы, 

пейзажи. В технике эбру можно создать картины самых разных жанров: абстракция, 

экспрессионизм, модерн.   

 

     
 

Вам понадобятся:  

- лоток со специальной жидкостью, 

- краски для техники эбру, 

- бумага и ножницы, 

- палочки деревянные или металлические, 

- ваша фантазия и хорошее настроение … 
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Важные правила выполнения рисунка: 

- не спешить капать новые капли, пока не растечется по поверхности предыдущая,  

- убирать лишнюю краску с поверхности воды можно чистым листом бумаги,  

- опускать лист бумаги, прислоняя его к поверхности воды на 1-2 сек., 

- вынимать рисунок из воды, соприкасаясь с бортами лотка. 

 

      
 

Создать свои собственные уникальные картины - эта возможность была у всех 

учителей и воспитателей, посетивших урок по арт-терапии. Давайте вместе посмотрим на 

произведения. 

 

      
 

      

А вот отзывы учителей после уроков, проведенных нашими 10-классниками:  

«Большое спасибо за новую «придумку»! Было приятно расслабиться и узнать новый 

вид творчества» - Зубова И.А. 

«Большое спасибо за хорошее настроение, новые творческие идеи!» - Мигунова Н.П. 

«Спасибо! Это волшебно! Расслабляет, успокаивает, развивает фантазию! Лиза и Варя 

– супер!» - Лущинская О.В. 

 

 

 

Руководитель психологической службы                                                                 Булахова В.А. 

 

4 октября 2018 года 

 

         


