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Паспорт общеразвивающей образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Основные характеристики 

программы 

Информация о программе 

1. Название программы Эбру- волшебные узоры на воде 

2. Краткое название Эбру 

3. Вид программы Модифицированная  

4. Уровень программы Стартовый уровень 

5. Направленность программы Художественная 

6. Вид деятельности Декоративно-прикладное творчество 

7. Адаптирована для детей с 

ОВЗ 

 

8. Форма обучения Очная  

9. Наименование и реквизиты 

федеральных 

гос.требований 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ);  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;  

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 

г. № 996-р);  

5. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

6. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по 

устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»);  

7. Паспорт федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» (утвержден на заседании проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., 

протокол № 3) 

10. Краткое описание В ходе освоения программы обучающиеся приобщаются к 

древнему искусству эбру, познают культуру своей и других 

стран, приобретают практические навыки изобразительного 

творчества. 

11. Содержание программы Программа имеет художественную направленность. В ходе 

ее освоения дети приобщаются к древнему искусству эбру, 
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познают культуру своей и других стран, приобретают 

практические навыки изобразительного творчества. 

Занятия эбру совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат 

понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых 

поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда 

мир массовой культуры давит на неокрепшую психику 

ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать 

всевозможные суррогаты культуры.  

Кроме того, 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, способность работать в 

группе и проявлять лидерские качества. Также через занятия 

изобразительным творчеством в технике эбру появляются 

реальные возможности решать психологические проблемы 

детей, возникающие у многих в семье и школе 

12. Ключевые слова для поиска 

программы 

Эбру, декоративно-прикладное творчество, детское 

творчество, узоры на воде 

13. Цели и задачи Цель программы – раскрытие творческих способностей 

обучающихся, через овладение техникой рисования на воде 

– эбру. 

Задачи программы: 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами 

изобразительной деятельности): 

 познакомить с историей возникновения и 

особенностями традиционного эбру; 

 знакомство с различными художественными 

материалами в технике эбру; 

 приобретение умения грамотно строить композицию 

с выделением композиционного центра; 

 развитие умения передавать форму, строение 

предмета и его частей, правильные пропорции частей, 

используя текучесть воды и разные цвета и оттенки красок; 

 обучение созданию картин на воде с учетом 

смешения красок, ритма, симметрии. 

Развивающие (связаны с совершенствованием общих 

способностей обучающихся и приобретением детьми 

общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение 

содержания программы): 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных 

проявлений: внимания, памяти, фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности 

видеть и понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и 

точности глазомера; 
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 формирование организационно-управленческих 

умений и навыков (планировать свою деятельность; 

определять её проблемы и их причины; содержать в порядке 

своё рабочее место);  

 развитие коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих совместную деятельность в группе, 

сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других, оказывать помощь 

другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, 

содействующих освоению содержания программы; 

выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим 

людям, самому себе): 

 формирование у детей устойчивого интереса к 

искусству и занятиям художественным творчеством;  

 формирование уважительного отношения к 

искусству разных стран и народов; 

 формирование устойчивого интереса к 

художественной деятельности в технике эбру; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, 

трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

14. Результат В результате реализации программы предполагается 

достижение определённого уровня овладения детьми 

техникой рисования на воде. Дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о видах этого 

древнего искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами  

15. Материальная база Техническое оснащение программы 

Успешная реализация программы и достижения 

обучающихся во многом зависят от правильной 

организации рабочего пространства в студии.  

Комната для занятий хорошо освещена (естественным и 

электрическим светом) и оборудована необходимой 

мебелью. Для организации деятельности воспитанников 

необходимо соответствующее оборудование на каждого - 

лоток размером 50 х 35 или 23 х 35 см и набор инструментов: 

кисти, шило, гребень. Для рисования используется 

специальные наборы красок ЭБРУ № 2 АРТДЕКОР, бумага, 

бумажные салфетки. В помещении должна быть раковина с 

водой или большие емкости для чистой и слива грязной 

воды. 

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных 

лет) желательно иметь специальные стеллажи. В учебном 

помещении необходимо иметь специальный методический 

фонд, библиотеку по искусству, а также современные 

технические средства обучения (телевизор, 

видеомагнитофон, компьютер, проектор, видеоплеер и др.). 

16. Требования к состоянию 

здоровья 

Без предъявления требований 
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17. Требуется наличие 

медицинской справки для 

зачисления на программу 

Не требуется 

18. Возрастной диапазон, лет 7–17 лет 

19.  Число обучающихся в 

группе 

5-8 

20. Способ оплаты Платная услуга 

21. Статус  

22.  Значимый проект Образование 

23. Учебный план  

№ 

п/п 

Тема занятия Часы 

1 Организационные мероприятия 

Введение в программу 
Правила техники безопасности 

Графический тест «Рисую, как умею» 

Рисуем каплями 
Линия, точка, пятно 

1 

2 Работа с трафаретами   

Различные приемы работы  
Декоративное рисование 

1 

3 Декоративное рисование. Волны на воде. Рисование гребнем 1 

4 Декоративное рисование. Эбру на ткани 1 

5 Свободное рисование. Итоговая выставка 1 

 Итого 5 
 

25. Продолжительность Месяц  

26. Количество мест по 

программе 

5 

27. Адрес реализации 

программы 

г. Удомля, пр. Курчатова, д.17, кабинет № 115 

28. Юридический адрес 

организации 

171841, Тверская область, г.Удомля, пр. Курчатова, д.17 
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Пояснительная записка 

 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую 

ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-

практиками, возникла заинтересованность возможностью применения нетрадиционных приемов 

изодеятельности в работе со школьниками для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в 

целом. 

Программа имеет художественную направленность. В ходе ее освоения дети приобщаются к 

древнему искусству эбру, познают культуру своей и других стран, приобретают практические 

навыки изобразительного творчества. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического 

восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества в технике эбру, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать 

нечто новое своими силами.  

Занятия эбру совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, 

запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно 

важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, 

формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.  

Кроме того, 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, способность работать в группе и 

проявлять лидерские качества. Также через занятия изобразительным творчеством в технике эбру 

появляются реальные возможности решать психологические проблемы детей, возникающие у 

многих в семье и школе. 

Педагогические задачи – разбудить в каждом ребёнке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству, способствовать тому, чтобы процесс создания и сама работа 

вызывала чувство радости и удовлетворения.  

Отличительные особенности и новизна программы 

Отличительные особенности и новизна настоящей программы прослеживаются по 

нескольким направлениям. 

Программа ориентирована на преимущественном изучении техники рисования на воде – 

эбру. По мере освоения техники рисования эбру обогащается и развивается внутренний мир 

ребенка. Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет маленькому художнику 

преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и изображения традиционными 

материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих 

силах. Владея техникой рисования эбру, ребенок получает возможность выбора, что, в свою 

очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной деятельности. 
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Данная программа предусматривает, что дети приобретают определённые знания по истории 

и теории изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения и навыки в 

данной сфере.  

Использование техники эбру в изобразительной деятельности имеет ряд преимуществ. Она 

дает детям возможность изменять творческий замысел по ходу создания изображения, исправлять 

ошибки, а главное - быстро достигать желаемого результата. Техника рисования красками на воде 

хороша тем, что в процессе деятельности можно изменить рисунок, нарисовать новый, дополнить 

его деталями, героями и т. д. Рисуя красками на воде, не надо ждать, когда краски высохнут, не надо 

пользоваться ластиком.  

В процессе работы у детей повышается тактильная чувствительность, развивается мелкая 

моторика рук. Поскольку рисование осуществляется непосредственно ударением пальцами по 

кисти или другим инструментам (постукивание), данная техника предусматривает развитие 

плавности, изящества и точности движений, умения работать кистью и пальцами обеих рук, 

координации руки и глаза, овладение техническими умениями (регуляция силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность), умение изменять размах и направление движения 

руки при рисовании. 

Кроме того, это отличный, активный вид отдыха, который доставляет детям удовольствие. 

Такие свойства воды, как мягкость, тягучесть, плывучесть завораживают и создают условия для 

расслабления.  

Использование технологии эбру в ходе изобразительной деятельности способствует 

приобретению умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра, 

передавать пропорции изображения, владение оттенками цвета, гармоничное сочетание пятен, 

линий, цветов и оттенков. У детей развиваются внимание, логическое мышление, воображение, 

зрительное и слуховое восприятие, память, речь, умение действовать по словесным инструкциям, 

самостоятельно достигать задуманной цели, обеспечивается контроль над собственными 

действиями.  

Используя технику эбру, безусловно, можно получить красивую картинку, но эбру 

оказывается намного шире, чем просто техника ради результата. Это замечательный способ 

научиться ценить процесс, а не конечный итог. Как сказал кто-то из великих: «Счастье – это 

средство передвижения, а не пункт назначения» (Happinessis a meanoftravel, not a destination). Эбру 

– это возможность научиться чувствовать себя счастливым. Это психология самопознания – когда 

видишь, как краски и вода отвечают на твое внутреннее состояние. Это арт-терапия – когда 

несколько часов занятия эбру стирают следы недельного стресса. 

В традиции эбру, идущей из Турции много философии. Символичность традиционных 

сюжетов делает их воспроизведение не просто упражнением в совершенствовании техники, а 

своеобразной медитацией на тему значения изображаемого объекта. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – раскрытие творческих способностей обучающихся, через овладение 

техникой рисования на воде – эбру. 

Задачи программы: 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности): 

 познакомить с историей возникновения и особенностями традиционного эбру; 

 знакомство с различными художественными материалами в технике эбру; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра; 

 развитие умения передавать форму, строение предмета и его частей, правильные 

пропорции частей, используя текучесть воды и разные цвета и оттенки красок; 

 обучение созданию картин на воде с учетом смешения красок, ритма, симметрии. 

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение содержания 

программы): 
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 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее место);  

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому 

себе): 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

 формирование устойчивого интереса к художественной деятельности в технике эбру; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

 

Сроки реализации программы и возраст обучающихся 

Программа рассчитана на 5 занятий. Возраст обучающихся: 7-15 лет. 

Наполняемость учебной группы: 5-8 человек. 

 

Формы и режим занятий 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в данной 

технике с различными материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические 

знания). 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу в выборе 

художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия пробуждают 

фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной темы 

проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения. Может проходить в виде 

мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

Комбинированное занятие состоит из подготовительной, вводной, основной и 

заключительной частей: 

В подготовительной части проводятся упражнения для развития мелкой моторики, 

наблюдательности, подготовки руки к рисованию, психогимнастика на развитие эмоциональной 

сферы, внимания, памяти и воображения (приложение 1-3).  

Вводная часть предусматривает использование художественного слова; проведение игр для 

привлечения внимания детей; беседу по теме. Педагог может пофантазировать с детьми о том, кто 

и что будет рисовать, какие приемы стоит использовать.  

Основная часть - непосредственно работа красками на воде по теме. Важную роль при этом 

играет музыкальное сопровождение. Музыка подбирается с учетом тематики и звучит на 

протяжении всей деятельности. Так, педагог может использовать 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.).  

Обязательным является проведение физкультминутки.  
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Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и работ товарищей; 

раскрытие творческого замысла. После подведения итогов деятельности детские работы 

переносятся на бумагу и фотографируются. В конце обучения из лучших работ оформляются 

выставка и альбом для каждого ребенка. 

 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся 1 раз в неделю по 1 часу  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

овладения детьми техникой рисования на воде. Дети будут знать специальную терминологию, 

получат представление о видах этого древнего искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами.  

 

Способы проверки результатов  

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1. через механизм тестирования (устный фронтальный опрос); 

2. через отчётные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 

Тестовые материалы 

для итогового контрольного опроса обучающихся на выявление уровня знаний 

теоретического материала 

 Как называются основные инструменты, необходимые для эбру? 

 Как правильно приготовить раствор для занятий эбру? 

 Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет? 

 фиолетовый цвет? 

 зелёный цвет? 

 Какие цвета относятся к тёплой гамме? 

 Какие цвета относятся к холодной гамме? 

 Что такое симметрия? Какие предметы имеют симметричную форму? 

 Какие геометрические фигуры ты знаешь? 

 Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах? 

 Какая разница между вертикальным и горизонтальным форматом листа? 

 С чего лучше начинать рисунок (с мелких деталей или с крупных частей)? 

 Что такое орнамент? 

 Какие версии происхождения эбру вы знаете? 

 Чем отличается эскиз от композиции? 

 С чего нужно начинать работу? 

 Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось грустное настроение? 

 Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось весёлое настроение? 

 Какие линии используются в рисунке? 

 Что такое линия горизонта?  

 Какие цвета являются контрастными? 

 Что такое ритм в орнаменте? 
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 Какие средства использует художник, чтобы выделить центр композиции? Что такое 

стилизация природных форм? 

 Как правильно хранить краски и раствор для Эбру. 

 

В качестве форм подведения итогов по программе используются:  

Эбру-викторины, Эбру-конкурсы, участие в выставках различного уровня. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Часы 

1 Организационные мероприятия 

Введение в программу 

Правила техники безопасности 

Графический тест «Рисую, как умею» 

Рисуем каплями 

Линия, точка, пятно 

1 

2 Работа с трафаретами   

Различные приемы работы  

Декоративное рисование 

1 

3 Декоративное рисование. Волны на воде. Рисование гребнем 1 

4 Декоративное рисование. Эбру на ткани 1 

5 Свободное рисование. Итоговая выставка 1 

 Итого 5 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство со студией и педагогом. Беседа о планах на год. Организация рабочего места. 

Просмотр лучших работ из фонда. Правила поведения в студии. Техника безопасности. Материалы 

и принадлежности. 

2. Графический тест.  «Рисую, как умею». 

3. Рисуем каплями. 

Подготовка руки к работе. Выполнение упражнений для кистей рук «стряхивание», 

«постукивание». Понятие «композиция листа». Выполнение работы «салют».    

4. Точка. Пятно и линия. 

Линия-начало всех начал. Классификация линий. «Характер линий». 

Точка-«подружка линии». Техника «пуантилизма» (создание изображения при помощи 

одних точек). 

Пятно как украшение рисунка.  «Характер пятна». Превращение путаницы из линий в 

цветовые пятна. 

5. Работа с трафаретами. 

Техника эбру с дорисовкой (используем осенние листья). 

Печатанье по трафарету при помощи поролона. 

Составление композиции натюрморта при помощи трафаретов. 

6. Различные приемы работы  

Живопись - язык цвета, цветное изображение мира. 

Свойства красок эбру. Какие бывают кисточки и шильца.  Техника «набрызг». 

Волшебные превращения красок – смешение цветов. 

Техника «вытягивание». Рисование цветов и деревьев. 

Техника «спираль». Теплые и холодные цвета. 

Понятия «плотный цвет» и «прозрачный цвет». 

Техника работы гребнем. 
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7. Декоративное рисование. 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного возраста. 

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации ребенка. 

Стилизация как упрощение растительных форм. Стилизация как способ детского рисования. 

Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская 

игрушка. 

8. Работа с трафаретами. Смешанная техника. 

Эбру и печатанье с дальнейшей прорисовкой. Осенние листья. Вырезание трафаретов. 

Печатанье поролоном. Многоцветная печать. Набрызг. 

9. Пейзаж. Эбру на ткани. 

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к природе, умения 

видеть её красоту в разные времена года. 

Графические зарисовки деревьев. Силуэты деревьев. Линия горизонта. Передний план и 

дальний план. Линейная и воздушная перспектива.  Рисование пейзажей по временам года. 

Колористическое решение. 

10. Декоративное рисование.  

Рисование цветов. Рисование декоративных композиций. Основы дизайна. 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Обеспечение программы различными видами методической продукции 

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. Чтобы занятия 

были увлекательными и интересными, а работа вызывала у детей чувство радости и 

удовлетворения, педагогу необходимо создать такие условия для проведения образовательного 

процесса, при которых познавательная и созидательная деятельность переплетались бы с процессом 

наглядности. Такая установка не только соответствует возрасту детей, для которых предназначена 

программа, но и помогает выявить творческие способности детей с учетом возраста и 

индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в студию с разной степенью 

одаренности и различным уровнем исходной базовой подготовки. Поэтому так важно обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Наглядность в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу выстроить 

образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить материал в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь 

каждый ребенок – уникальная личность. Он обладает своим характером, темпераментом, чувствами, 

увлечениями. У каждого – свой ритм и темп работы.  

Также используются практические задания, выполнение которых предполагает организацию 

коллективной работы детей.  

Так как занятия проходят во второй половине дня, то «перегрузка» детей теоретическими 

занятиями не позволяет педагогу добиться желаемого результата.  

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса организации 

образовательной деятельности и форм проведения занятий.  

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного процесса: 

сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, 

средства и способы их выполнения. Параллельно с этим может идти показ вспомогательного 

материала, иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции работ 

известных художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия народных мастеров, 

лучшие детские работы. 

При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические материалы, 

методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития познавательного 

интереса обучающихся и появления творческого настроения. 
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После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к практической 

деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей технике обращения с 

художественными материалами. Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами (кисть, шило, гребень, палитра, и др.). При этом используется для показа лоток с 

раствором, приготовленный для педагога. Таким образом педагог раскрывает творческие 

возможности работы над определённым заданием. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность обучающихся 

строится от простого к сложному, от учебных упражнений до построения композиции. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести анализ 

выполненной работы и разбор типичных ошибок. Чтобы дети не уставали, а полученные результаты 

радовали и вызывали ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях 

программа обеспечена специальным набором игровых приёмов.  

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за выполненную работу, 

внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение обучения.  

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях музыка. Автором 

собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, составляющая значимую часть методического 

сопровождения программы. 

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить игровую разминку 

для кистей рук.  

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает ребёнку быстрее 

освоить основы изобразительного творчества. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно вводить смену 

видов деятельности и чередование технических приёмов с игровыми заданиями.  

Например, любая работа в технике эбру может послужить фоном для следующих заданий, 

где могут быть использованы трафарет, аппликация, дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. 

 

2. Дидактические материалы 

Дидактические материалы (таблицы, презентации, наглядные пособия, демонстрационные 

карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по 

развитию фантазии, воображения и проверочных занятий. 

 

Условия реализации программы 

 

Основным условием для занятий искусством Эбру является творческая атмосфера. Для 

эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда. 

Техническое оснащение программы 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят от 

правильной организации рабочего пространства в студии.  

Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими детскими работами. 

Комната для занятий хорошо освещена (естественным и электрическим светом) и 

оборудована необходимой мебелью. Для организации деятельности воспитанников необходимо 

соответствующее оборудование на каждого - лоток размером 50 х 35 или 23 х 35 см и набор 

инструментов: кисти, шило, гребень. Для рисования используется специальные наборы красок 

ЭБРУ № 2 АРТДЕКОР, бумага, бумажные салфетки. В помещении должна быть раковина с водой 

или большие емкости для чистой и слива грязной воды. 

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) желательно иметь 

специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо иметь специальный методический фонд, 

библиотеку по искусству, а также современные технические средства обучения (телевизор, 

видеомагнитофон, компьютер, проектор, видеоплеер и др.). 
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