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 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности для детей с РАС «Чудесные узоры эбру» разработана для детей 

дошкольного возраста 5-8 лет и обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Современное 

образование нацелено на введение ребѐнка в широкое социально-культурное 

пространство, поэтому художественно – эстетическое воспитание становится 

чрезвычайно важным для развития каждого ребѐнка. 

Эбру (от персидского ebri - «облако») - это древняя техника живописи 

красками по воде с дальнейшим перенесением рисунка на бумагу. 

Для создания картины «эбру» необходимы минеральные краски, а также 

специальный загуститель для воды —  нектар Гевена, благодаря этому веществу 

вода получается вязкой и клейкой, поэтому краски не растворяются в воде, а 

держатся на поверхности, переплетаясь в причудливых узорах. 

Во многих странах мира, включая Российскую Федерацию, в последние 

годы арт-терапия используется все более широко. Арт-терапия – это и лечение, 

и развлечение, и развитие одновременно. В процессе размазывания, смешения, 

разбрызгивания, подбора и импульсивного рисования малыши безболезненно 

выражает свои чувства. 

 

 

Направленность программы 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. В ходе 

ее освоения дети приобщаются к древнему искусству эбру, познают культуру 

своей и других стран, приобретают практические навыки изобразительного 

творчества. 

Занятия эбру совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, ценить произведения 

искусства. Художественное творчество эбру пробуждает у детей интерес к 

искусству, любовь и уважение к культуре своего народа и культуре народов мира. 

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие 

задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как 

уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

радоваться успехам товарищей, а также предоставляет детям свободу выбора, 

возможность развития комбинаторных умений, выработке индивидуального стиля 

и темпа деятельности. 

 

Новизна 

Новизна программы "Чудесные узоры эбру" заключается в обучении   детей 

нетрадиционным техникам рисования. В системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 

творчества. Для рисования используются инструменты, на основе природных 
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натуральных материалов. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

 

Актуальность 

Актуальность программы состоит в потребности у учащихся в 

продуктивной деятельности, которая способствует развитию художественных 

способностей в современных условиях. Техника эбру доступна для каждого 

ребенка с РАС, это необычайно увлекательный вид творчества. В эбру целителен 

сам процесс, само действие. Оно успокаивает, завораживает, снимает напряжение. 

 У детей с РАС очень часто наблюдается незрелость эмоциональной сферы, 

нарушения личностного развития такие как: высокая тревожность, агрессивность, 

пассивность либо чрезмерная активность, плохая концентрация внимания, низкий 

коммуникативный статус. Такие дети чаще всего имеют истощенную нервную 

систему, они эмоционально неустойчивы, подвержены быстрому утомлению. Эти 

дети не умеют гармонично взаимодействовать сами с собой, с социумом, с 

внешним миром. 

           Творчество обогащает жизнь ребенка. Работая над созданием 

художественного образа, воспитанник стремится к творческому выражению 

чувств, мыслей, переживаний и настроений. Творческая деятельность 

способствует развитию детской индивидуальности, формированию эстетических 

чувств и отношений к окружающей действительности. 

Из истории. Эбру — древнее искусство обработки бумаги, которое 

называют «турецкое мраморирование». Самые известные картины, выполненные 

в технике эбру, были созданы в одиннадцатом веке, но само искусство намного 

древнее. 

«Эбру» произошло от персидского слова «ebri», которое переводится как 

«облако». Ведь рисунки на воде, сделанные в технике эбру, очень похожи на 

облака. 

Эбру является характерным восточным искусством с его плавностью и 

медитативностью, необходимостью обладать терпением и тонкостью движений. 

Откуда бы ни пришло эбру в Османскую империю, но именно там оно 

прижилось, получило свое развитие, и в наше время Турцию принято считать 

центром, и даже родиной, необычайного искусства росписи по воде. 

 

1.2. Цель программы 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации, а также смягчение 

эмоционального дискомфорта у детей с РАС и устранение вторичных личностных 

реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями через освоение техники 

эбру. 
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1.3. Характеристика особенностей развития детей с РАС 

Особенности развития дошкольников с РАС 

Расстройствами аутистического спектра называются нарушения 

психического развития, при которых наблюдаются нарушения способности к 

социальному взаимодействию, стереотипные поведенческие акты и жесткое 

ограничение интересов. При этом основным признаком аутизма являются 

проблемы при установлении социальных контактов. 

У детей с РАС дошкольного возраста можно отметить следующие 

нарушения социального взаимодействия. 

1.Аутичные дети не могут отслеживать направление внимания другого 

человека - они не могут показывать на вещи, которые привлекли их внимание, 

чтобы разделить свою заинтересованность с другим человеком (не формируется 

указательный жест); 

2.Могут быть определенные трудности с подражанием; 

3.Затруднено опознавание эмоционального состояния. Снижение 

способности к опознанию эмоций отмечаются у аутичных детей даже в 

пятилетнем возрасте и старше. 

 

Характерно только для аутизма: 

 задержка или остановка речевого развития без какой-либо 

компенсации с помощью использования жестов; 

 отсутствие реакции на речь других людей (не реагирует на 

собственное имя); 

 стереотипное использование речи; 

 неспособность начать и поддерживать диалог; 

 нарушения невербальной коммуникации. 

Существенно ограниченный спектр деятельности и интересов 

1.Стереотипные движения. 

2.Выраженное волнение при любых изменениях в окружении; 

3.Привязанность к точному следованию определенным правилам; 

4.Значительно ограниченный круг занятий с преобладанием одного узкого 

интереса. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 

нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы  

 могут подбирать цветовую палитру, правильно использовать 

художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

 могут организовывать и содержать в порядке свое рабочее место;  

 соблюдают последовательность в работе (от общего к частному);  
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 развит интерес к данному виду изобразительной деятельности;  

 воспитана эмоциональная отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного искусства; 

 позитивные изменения в психологическом состоянии детей;  

 раскрытие внутренних ресурсов ребенка;  

 частично сформированы коммуникативные навыки; 

 развитие моторных способностей детей, через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на их 

психофизиологические функции;  

 свобода творческого самопроявления;  

 стремление к самопознанию и самовыражению;  

 снижение эмоциональной тревожности;  
          В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми техникой эбру. Дети будут знать 

специальную терминологию, получат представление о видах этого древнего 

искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и 

инструментами 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Задачи программы: 

 способствовать формированию психологического здоровья детей;  

 обучать детей с РАС приему нетрадиционной техники рисования на воде 

эбру и способам изображения с использованием природных натуральных 

материалов; 

 формировать представление о нетрадиционной технике рисования на 

воде в стиле эбру; 

 создать условия для установления эмоционального контакта, снижения 

уровня тревожности через использование эбру-терапии; 

 преодолевать поведенческие стереотипы и расширять поведенческий 

репертуар через процесс рисования; 

 оказывать психологическую поддержку и сопровождение детей 

дошкольного возраста с РАС;  

 развивать эстетические чувства и понимание красоты окружающего 

мира; 

 формировать практические умения в разных видах художественно – 

изобразительной деятельности (в рисование); 

 способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных 

особенностей и предпочтений;  

 развивать мелкую моторику; 

 развивать умение следовать инструкциям взрослого; 

 стимулировать проявление положительных эмоций от результата 

деятельности. 
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2.2. Основные методы, приѐмы и формы работы 

 

В работе используются разнообразные методы и приемы обучения 

(наглядные, практические, словесные, игровые): работа с натурой, использование 

образца, рассматривание предметов, показ приемов изображения, рассматривание 

и анализ детских работ; беседа, указание и пояснение педагогов в процессе 

занятий; игровые упражнения и ситуации. 

               Формы работы (с учѐтом навыков детей): 

 индивидуальная форма работы с тьютором (ребенок в сопровождении 

тьютора на занятии педагога-психолога); 

 индивидуальная форма работы (ребенок без сопровождения тьютора 

на занятии педагога-психолога); 

 работа в паре в сопровождении тьютора (два ребенка в 

сопровождении тьютора на занятии педагога-психолога); 

 подгрупповая форма работы (трое детей в сопровождении тьюторов 

на занятии педагога-психолога). 

 

           Формат выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка в данном виде деятельности. 

           В зависимости от функциональности каждого ребенка с РАС, с учетом его 

дефицитов навыков и сильных сторон, педагог оказывает разный уровень помощи:  

- полная физическая помощь ребенку; 

- частичная физическая помощь; 

- подражание действиям взрослого (педагог демонстрирует образец какого-то 

действия, применяя при этом короткие инструкции, например, «Делай так»). 

 

2.3. Техники Эбру, используемые в работе с детьми с РАС 

  «Гель-гит» 

 «Эбру шаль»  

 «Фантазийное эбру»  

 «Соловьиное гнездо»  

 «Баттал эбру» 

 «Цветочный эбру» 

 «Эбру Гребенка» 

1. Волны или Gel-Git – простой способ создания рисунка, даже новичку не 

составит большого труда сделать такое эбру. Техника проста: по подготовленной 

водной поверхности разбрызгивается краска, после чего по ней проводятся шилом 

или бамбуковой палочкой параллельные друг другу линии.  

2. Эбру Шаль. Краску разбрызгивают на поверхность воды, с помощью 

палочки формируют рисунок «приливы и отливы» — проводят им по поверхности 

влево-вправо или вверх-вниз, затем поэтому же рисунку делают круговые 

движения шилом. Рисунки, которые получаются в этой технике, напоминают 

орнаменты на традиционных анатолийских платках и шалях. Отсюда и название.  
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3. Фантазийное эбру. Эта техника рисования даѐт большой полет фантазии. 

Ребѐнок рисует буквально всѐ, что сам может придумать. Фантазийное эбру – 

одна из самых популярных и полюбившихся педагогам и дошкольникам техник 

эбру. 

4. Соловьиное гнездо.  Чтобы получился такой узор, краску разбрызгивают 

на поверхность воды, после чего берут палочку и делают ей круговые движения. 

Сначала берут большую окружность, а затем окружности меньше по диаметру. 

Так получаются «гнездышки». 

5. Баттал эбру. Данная техника заключается в том, что краску 

разбрызгивают кистью по поверхности воды, используя сначала более тѐмные 

цвета, а затем светлее. Получившийся узор просто переносится на бумагу, не 

изменяя ничего при этом в рисунке. 

6. Цветочный эбру. Рисование на поверхности воды цветов, один из самых 

популярных видов рисунка на воде. 

7. Эбру Гребенка. Один из простых методов рисования эбру. Работа 

производится с помощью гребня, что позволяет создавать орнаменты в виде волн. 

 

2.4. Календарный учебный график  

 

Регламент образовательного процесса: 2 раза в неделю   

Продолжительность занятия - не более 25 минут 

         Участники программы: дети 5-7(8) лет  
 

Начало учебного года 09.01.2023г. 

Количество учебных недель в месяц 4 недели 

Количество занятий в неделю 2 занятия 

Количество занятий в год 40 занятий 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 

 

           2.5. Объем регламентированной образовательной нагрузки 

Объем образовательной нагрузки представлен в Программе в виде 

учебного плана. В течение месяца запланировано 8 занятий по рисованию в 

технике эбру.  

Продолжительность занятий 1 академический час. Академический час 

соответствует одному занятию, длительность которого определяет СанПин. 

 

2.6. Методика проведения занятий 

1 этап - «Создание интереса» (вступительная беседа, сообщение темы, 

создание проблемных и поисковых ситуаций; знакомство с инструментами, 

игровые моменты, показ видео по данной технике рисования). 

На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства 

выразительности материалов и инструментов, с помощью которых можно придать 

новый образ знакомым предметам, расширяет кругозор детей, содействует 

познанию новых свойств, качеств знакомых материалов и инструментов.  
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2 этап - «Формирование практических навыков и умений» (показ образца, 

показ приѐмов для создания образа или композиции, самостоятельный поиск 

необходимых материалов). 

Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических 

навыков и умений с материалами и инструментами, формированию умений 

создавать образ и композицию. Роль взрослого на этом этапе – создать условия 

для дальнейшего развития интереса, не лишая детей свободы и разнообразия в 

выборе средств. 

3 этап - «Собственное творчество» (самостоятельная работа детей, 

придумывание и составление композиции, сюжета, образа). 

На данном этапе необходимо создавать условия для проявления детского 

творчества, формировать умения экспериментировать с разными техниками, 

материалами и инструментами. 

4 этап - «Развитие речевой активности» (анализ готовой работы; 

рассуждения). 

Содержание данной программы насыщенно, интересно, эмоционально      

значимо для дошкольников, разнообразно по видам деятельности и удовлетворяет 

потребности каждого ребенка в реализации своих художественных желаний и 

возможностей. 

На всех этапах обучения у детей будут развиваться внимание, память, 

мышление, пространственное воображение; мелкая моторика рук и глазомер; 

художественный вкус, творческие способности и фантазия, повысится уровень 

развития коммуникативных навыков. Предполагается, что полученные знания, 

умения, навыки, учащиеся будут применять в повседневной жизни. 

Одним из важных условий реализации программы является широкое 

использование разных видов техник и материалов изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности. Процесс «превращения» ребенка в 

Волшебника очень ответственный, так как постоянно закладываются способности 

к творчеству, раскрываются эмоциональная и познавательная сферы, даѐтся 

толчок к развитию сознания. 

Знания о многообразии материалов и инструментов помогают удачно 

сочетать их в работе, а их разнообразие рождает оригинальные идеи, развивает 

фантазию и воображение.  

Целенаправленное руководство со стороны педагога способствует 

успешному развитию детского изобразительного творчества 

 

Деятельность детей организовывается по двум направлениям. 

1. Проведение специально организованного обучения. 

2. Создание условий для самостоятельных практических действий детей. 

 

1.Проведение специально организованного обучения: 

Каждое педагогическое мероприятие сопровождается художественно-

речевым материалом (пальчиковые игры, физкультминутки, беседами и т.п.). Для 

поддержания интереса детей происходит смена деятельности. Основные разделы 
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занятия: вводная часть, включающая в себя игровую мотивацию, объяснение и 

показ, работа детей и итог занятия в игровой форме. 

При организации занятий по обучению детей ручному труду необходимо 

соблюдать следующие условия: 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей; 

 подбирать работы интересные по содержанию и находить конкретное 

практическое применение; 

 использовать усложнения технических и изобразительных средств 

обучения для придания занятиям обучающего и развивающего характера; 

 обеспечить положительную оценку результатов деятельности ребѐнка 

взрослыми и сверстникам; 

 доводить информацию о результатах продуктивной деятельности 

ребенка его родителям, а также сверстникам публично выражая свое одобрение и 

похвалу. 

 сохранять положительный эмоциональный настрой у детей в течение 

всего занятия, воспитывать у них нравственные понятия. 

 

На занятиях дети работают с различными материалами и инструментами: 

1. специально подготовленная вода для эбру; 

2. палочки;  

3. кисти для рисования в технике эбру; 

4. краски; 

5. гребни; 

6. зубочистки;  

7. палочки; 

8. бумага белая; 

9. ткань белая хлопчатобумажная, шелк; 

10. заготовки из картона; 

11. заготовки деревянные. 

С первых занятий необходимо детей приучать к аккуратности в работе, 

учить понимать, что данный вид деятельности не терпит торопливости и 

неряшливости.  

 

2. Создание условий для самостоятельной работы детей 

Для того, чтобы поддержать интерес к рисованию, необходимо создать 

следующие условия: 

-наличие разнообразных материалов и инструментов, с которыми дети 

могут самостоятельно действовать; 

-обеспечение свободного доступа к материалам и инструментам. 

 

Оценка детской деятельности осуществляется с позиции успешности 

решения поставленных задач: что получилось хорошо и почему, чему еще следует 

научиться, в чем причина неудачи. Содержание оценки зависит от конкретно 

поставленной задачи. Постепенно усложняя содержание занятий, активизируя 
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детский опыт, формируем познавательный интерес как мотив учебной 

деятельности. 

При оценке детских работ необходимо отмечать аккуратность выполненной 

работы. В процессе коллективных занятий создаются благоприятные условия для 

общения детей друг с другом и взрослыми; радостные чувства объединяют детей, 

что очень важно для детей с нарушениями речи. Они перестают стесняться своей 

речи, смело идут на контакт. 

При обучении детей на занятиях можно использовать разные формы 

объединения: все вместе, каждый отдельно. Все коллективные работы имеют 

целевое назначение.  

При выполнении коллективных работ положительно сказывается на 

воспитании ответственности, когда качество общей работы зависит от каждого. 

Дети становятся более открытыми, раскрепощенными, активными, добрыми 

и отзывчивыми, уверенными в своих силах и возможностях. У них повышается 

уровень развития коммуникативных навыков, они учатся общаться, дружить, 

работать в коллективе. 

 
2.7. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 Выставки детских работ в детском саду. 

 Участие в выставках детского творчества, конкурсах городского и 

регионального уровня. 

 Презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам). 

К формам аттестации относятся текущий контроль (выставки, презентации 

детских работ, практическое занятие и др.)  и лист наблюдений. 

 

Оценочные материалы 

К оценочным материалам относятся: наблюдение, диагностика, творческая 

деятельность, практические занятия.  

 

Лист наблюдений «Овладение навыками рисования в технике эбру» 

 

Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________ 

 
 

Показатели (индикаторы)  

Оценки в баллах Примечания 

Начало 

периода 

 

Окончание 

периода 

 

Умение слушать объяснение      

Планировать последовательность своих 

действий  

   

Владение творческими навыками      

Умение подбора цветовой гаммы      

Средний балл*   

(1-3) 

   

*Оценка в баллах: 1- не сформирована, 2-частично сформирована,3-сформирована 
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2.8.  Учебно-тематический план 

 
Тема Программное 

содержание 

Материал Задачи 

Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

красками и 

инструмента

ми эбру 

Дать представление о 

красках эбру – 

танцующих красках; 

Учить детей 

работать с красками, 

кистью; осваивать 

технику работы с 

ними;  

Познакомить с 

правилами работы. 

 

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Познакомить детей с 

материалами и инструментами. 

4.Наглядно продемонстрировать 

технику рисования эбру. 

5.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 

«Волшебные 

брызги» 

 

Познакомить детей с 

техникой рисования 

Баттал эбру; 

Учить разбрызгивать 

краску по 

поверхности воды при 

помощи кисти; 

Учить переносить 

рисунок на бумагу; 

Повторить правила 

работы с красками 

эбру; 

Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. 

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Познакомить с техникой 

рисования Баттал эбру. 

4.Развивать мелкую моторику. 

5.Учить разбрызгивать краску, 

переносить рисунок на бумагу. 

6.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 

«Волшебные 

полоски» 

 

Ознакомить с 

техникой Гель-гит; 

Подготовка руки к 

работе. 

Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. 

 

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Познакомить с техникой 

рисования Гель-гит. 

4.Познакомить с правилами 

работы палочкой. 

5.Продолжать развивать мелкую 

моторику. 

6.Развивать аккуратность в 

процессе разбрызгивания 

краски и переносе рисунка на 

бумагу. 

7.Побуждать детей к развитию 

речи. 

8.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 
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«Волшебные 

волны» 

 

Познакомить детей с 

техникой рисования 

эбру Гребенка. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами рисования 

палочкой. 

Ввести новые правила 

-после каждого 

пользования, шило 

нужно протирать 

салфеткой;  

-Не следует 

«утапливать» палочку 

в воде. 

Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества  

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Познакомить с техникой 

рисования эбру Гребенка. 

4.Учить рисовать волны на воде 

с помощью гребня. 

5.Продолжать развивать мелкую 

моторику. 

6.Побуждать детей к развитию 

речи. 

7.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 

«Рисуем 

цветы» 

Познакомить с одним 

из видов Эбру – 

цветочный. 

Продолжаем учить 

разбрызгивать краску 

по поверхности воды 

и создавать рисунок с 

помощью шило. 

Учить переносить 

рисунок на бумагу. 

Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. 

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Познакомить с техникой 

Цветочное эбру. 

4.Продолжать развивать мелкую 

моторику. 

5.Развивать аккуратность в 

процессе разбрызгивания 

краски и переносе рисунка на 

бумагу. 

6.Побуждать детей к развитию 

речи. 

7.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 

«Рисую, как 

умею» 

 

Закрепить навык 

рисования в технике 

«Баттал эбру»; 

Закреплять правила 

работы с красками, 

кисточкой. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. 

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Работа в технике Баттал эбру. 

5.Продолжать развивать мелкую 

моторику. 

6.Развивать аккуратность в 

процессе разбрызгивания 

краски и переносе рисунка на 

бумагу. 

7.Побуждать детей к развитию 

речи. 

8.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 
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«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Использовать при 

выполнении работы  

виды эбру- 

Баттал эбру. 

Изучение техники 

эбру. Шаль–

знакомство с  S-

образными формами. 

Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. 

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Познакомить с техникой эбру 

Шаль. 

4.Продолжать развивать мелкую 

моторику. 

5.Побуждать детей к развитию 

речи. 

6.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 

«Сказочные 

линии» 

Закрепить навык 

рисования в технике 

эбру Шаль и Гель-гит. 

Продолжать учить 

работать палочкой по 

поверхности воды. 

Учить детей 

смешивать краски; 

Развивать желание 

детей 

экспериментировать в 

рисовании. Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. 

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Продолжаем работать в 

технике Гель-гит и эбру Шаль. 

4.Продолжать развивать мелкую 

моторику. 

5.Побуждать детей к развитию 

речи. 

6.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 

«Море» 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

техникой рисования  

Эбру.  Гребенка. 

Закрепить навык 

создавать при помощи 

гребня орнамент. 

Продолжаем учить 

детей смешивать 

краски; 

Развивать желание 

детей 

экспериментировать в 

рисовании. 

Развивать фантазию. 

 

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Продолжаем работать в 

технике эбру Шаль. 

4.Закреплять умение смешивать 

краски. 

5.Продолжать развивать мелкую 

моторику. 

6.Побуждать детей к развитию 

речи. 

7.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 

«Соловьиные 

гнезда» 

Познакомить с одним 

из видов эбру – 

Соловьиные гнезда. 

Продолжаем учить 

разбрызгивать краску 

по поверхности воды 

и создавать рисунок с 

помощью палочки. 

 1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Познакомить с техникой 

рисования эбру – Соловьиные 

гнезда. 
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Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. 

 

4.Закреплять умение 

разбрызгивать краски. 

5.Продолжать учить работать 

палочкой по поверхности воды. 

6.Продолжать развивать мелкую 

моторику. 

7.Побуждать детей к развитию 

речи. 

8. Развивать фантазию в 

творчестве. 

8.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей 

«Фантазѐры» Работа по 

Фантазийному эбру. 

Побуждать к 

творческим замыслам 

и решениям, развивать 

фантазию. Развивать 

желание детей 

экспериментировать в 

рисовании. 

Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. 

 
 

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Работать с применением 

изученных техник рисования 

эбру. 

4.Закреплять умение смешивать 

краски. 

5.Продолжать развивать мелкую 

моторику. 

6.Побуждать детей к развитию 

речи. 

7. Развивать фантазию в 

творчестве. 

8.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 

«Звѐздное 

небо» 

Развивать желание 

экспериментировать, 

фантазировать. 

Вызвать 

положительный 

отклик на результаты 

своего творчества. 

Палочки, 

краски, кисти, 

гребень, 

бумага, 

салфетки, 

вода эбру 

1.Установить эмоциональный 

контакт с ребенком. 

2.Побуждать ребенка к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности. 

3.Работать с применением 

изученных техник рисования 

эбру. 

4.Закреплять умение смешивать 

краски. 

5.Продолжать развивать мелкую 

моторику. 

6.Побуждать детей к развитию 

речи. 

7.Побуждать детей к 

экспериментированию в 

рисовании, используя знакомые 

техники. 

8.Стимулировать проявление 

положительных эмоций у детей. 
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3. Организационный раздел 

          3.1. Материально-техническое обеспечение 

• стол; 

• стулья (на каждого ребенка); 

• клеенка; 

• фартуки; 

• компьютер; 

• колонка; 

• лотки для индивидуального рисования (на каждого ребенка); 

• специально подготовленная вода для рисования в технике эбру; 

• краски для рисования в технике эбру; 

• гребень; 

• кисти;  

• палочки; 

• зубочистки; 

• салфетки; 

• бумага; 

• заготовки деревянные (на каждого ребенка). 

 

Наглядный, демонстрационный материал. 

• Подборка готовых работ; 

• Иллюстрации работ в различной технике. 

 

Фонотека. 

-сборник классической музыки; 

-сборник инструментальной музыки; 

-сборник детских сказок; 

-сборник песен из детских кинофильмов и мультфильмов. 

 

3.2. Список литературы 

1. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. / Пер. с немецкого; 2-е издание - М.: Изд. 

2. Д. Аронов, 2001. 

3. Литрис Айсмен. Дао цвета/ООО Издательство «Эксмо», 2005 

4. Г. Терешина «Роспись по шелку» 

5. Рози Робинсон. «Искусство батика: Техники и образцы» 

6. Кэролайн Эрл «Роспись по шелку. Основы мастерства», 2005 произведения 

классической музыки П. Чайковского, В. Моцарта, А. Вивальди, И. Баха, Ф. 

Шопена, Р. Штрауса, К. Дебюсси; записи звуков природы (водной стихии, 

звуков садов, джунглей, тропических лесов и т. д.). 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Технология традиционного эбру// Сайт «Искусство росписи на воде» -

 http://ebru-art.ru/ 

2. http://galinadolgikh.com/ebru-risovanie-na-vode/ 

3. http://ru.wikipedia.org/ 

http://galinadolgikh.com/ebru-risovanie-na-vode/
http://ru.wikipedia.org/
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