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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная направленность программы 

Программа дополнительного образования «Волшебная сказка Эбру» 

является программой художественной направленности. Структурной 

особенностью данной программы является: работа с использованием 

нетрадиционной техники рисования на воде Эбру, развитие восприятия цвета 

у детей, развитие познавательной активности и самостоятельности, 

активизация творческого мышления, переосмысление общепринятых 

шаблонов, поиск нестандартных решений, пространственного мышления, 

тактильной памяти, развитие мелкой моторики, воспитание художественного 

вкуса, снятие психоэмоционального напряжения.         Рисование на воде – 

очень увлекательное и совершенно несложное занятие, которое отлично 

развивает фантазию и чувство цвета и предоставляет огромные возможности 

для самовыражения и самореализации ребенка. Огромное значение 

применения данной технологии заключается в особенности цветового 

воздействия на ребенка, которое выступает как регулятор его 

эмоционального состояния. Ведь цвет влияет на эмоциональную сферу и 

оказывает наибольшее позитивное воздействие на формирование детской 

психики. Влияние цвета происходит не только на эмоциональную, но и на 

интеллектуальную сферу ребенка (есть оттенки, которые стимулируют 

интеллектуальную деятельность на психофизиологическом уровне).  Также 

цвет настолько привлекает внимание, что стимулирует все познавательные 

процессы.  Яркие, светлые оттенки успокаивают, несут ощущения тепла и 

уюта. В Эбру прекрасно то, что ребенок совершенно не умеющий рисовать, с 

первого раза создает что-то красивое. 

Невозможно переоценить роль этого вида арт-терапии в формировании 

личности ребенка с нарушениями в развитии, у которого угнетена психика, 

слабо развита речь, нарушен контакт с окружающими. Раскрытие 

индивидуальных задатков и развитие способностей таких детей становится 

возможным при создании комфортных условий для деятельности, в 

атмосфере творческого общения, сочувствия и сопереживания. В Эбру 

прекрасно то, что даже ребёнок, совершенно не умеющий рисовать, с первого 

раза создает что-то красивое. 

Цель программы: эмоционально-личностное развитие детей и 

сохранение их здоровья, художественно-эстетическое развитие ребенка, 

раскрытие творческих способностей через овладение техникой рисования на 

воде Эбру, снижение психоэмоционального напряжения, импульсивности.  

Задачи для детей 3-4 лет:  

Развитие психических процессов (память, внимание, мышление, 

воображение), коррекция детских внутренних преград (блоков и зажимов), 

которые присутствуют.  

Обучающие задачи: 

- знакомство с Эбру; 
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- формирование у детей умений и навыков правильного 

физиологического и речевого дыхания; 

- улучшение моторики, гибкости рук; 

- развитие коммуникативных умений и навыков. 

Развивающие задачи:  

- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений; 

- развитие познавательной активности; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности; 

- развитие воображения. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание доброжелательного отношения друг к другу; 

- воспитание интереса к художественной деятельности Эбру. 

Задачи для детей 4-5 лет: 

Обучающие задачи: 

- знакомство с особенностями традиционного Эбру; 

- улучшение моторики и точности глазомера; 

- развитие коммуникативных умений и навыков. 

Развивающие задачи: 

- развитие эстетического восприятия; 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие мелкой моторики, артикуляции; 

- развитие зрительно-пространственной ориентации; 

- развитие познавательных процессов; 

- развитие фантазии и воображения; 

- развитие индивидуальных проявлений. 

Воспитательные задачи: 

- умение работать в группе; 

- воспитание доброжелательного отношения друг к другу, 

взаимопомощи; 

- снижение уровня тревожности. 

Задачи для детей 5-8 лет:  

Сенсорно-перцептивное развитие, развитие мышления, памяти, 

воображения, речи и мелкой моторики.  

Обучающие задачи: 

- знакомство с особенностями Эбру; 

- знакомство с различными художественными материалами в технике 

Эбру; 

- улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 

-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); 
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- формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

- формирование у детей умений и навыков правильного 

физиологического и речевого дыхания. 

Развивающие задачи: 

- развитие познавательной активности, творческого мышления; 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности; 

- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения; 

- развивать мыслительные операции (умение классифицировать и 

обобщать); 

- развивать познавательные процессы (элементы логического 

мышления, память, слуховое и зрительное внимание, связную речь); 

- развивать зрительно-моторную координацию; 

- развивать зрительно-пространственную ориентацию; 

- развивать элементарные навыки самооценки; 

- развивать фантазию и воображение. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание доброжелательного отношения друг к другу; 

- формирование умения общаться в коллективе. 

- формирование устойчивого интереса к художественной деятельности 

в технике Эбру; 

- воспитание уверенности в себе, в своих силах и возможностях; 

- снижение уровня агрессивности и тревожности у воспитанников 

агрессивной направленности. 

 

Категория обучающихся: возраст детей, участвующих в реализации 

данной дополнительной программы, 3-8 лет. 

 

Формы и режим обучения. 

Форма занятий -  групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

Наполняемость учебной группы: 5-10 человек 

Занятия проводятся с сентября по май, два раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 3-4 года - 15 минут, 4-5 лет - 20 минут, 5-6 лет – 

25 минут, 6-8 лет - 30 минут.  

Вводная часть предусматривает проведение игр для привлечения 

внимания детей. 

Основная часть – беседа по теме и непосредственно работа с красками 

на воде. Обязательным является проведение физкультминутки. 

Заключительная часть предполагает осуществление продуктивной 

деятельности (рисунок) и рефлексия, что является диагностическим 

материалом для определения эмоционального состояния детей.  
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Каждое занятие начинается с настроя на совместную работу, с 

установления психологического контакта. На занятиях обязательно 

присутствует сюрпризный момент, используются игры и игровые 

упражнения, направленные на развитие эмоционального интеллекта. 

Предложенные задания могут быть структурным элементом 

комбинированных занятий. 

 

 2. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы является формирование следующих 

умений и знаний: 

Для детей 3-4 лет: 

- более самостоятельны; 

- работает в группе; 

- радуется успехам товарищей; 

- знает основные цвета. 

Для детей 4-5 лет: 

- выполняет словесные инструкции педагогов; 

- контролирует свои действия; 

- самостоятельно достигает задуманной цели; 

- умеет радоваться за других; 

- работает в группе детей и проявляет лидерские качества; 

-  более уверенный в себе. 

Для детей 5-8 лет: 

- умеет работать самостоятельно; 

- изображает посредством техники рисования на воде Эбру то, что для 

него интересно или эмоционально значимо; 

- умеет красиво сочетать различные цвета; 

- излагает собственные замыслы; 

- вежлив и доброжелателен по отношению к товарищам; 

-  знает основные цвета и их оттенки; 

- владеет основными приёмами рисования на воде Эбру; 

- применяет полученные знания и умения на практике; 

- умеет анализировать, запоминать; 

- радуется успехам товарищей; 

- работает в группе детей и проявляет лидерские качества. 

 

Рисование на воде совершенствует органы чувств. 

 

Планируемые результаты   освоения программы для детей всех 

возрастных групп: 

- дети чувствуют, понимают и творят прекрасное, у них заметно 

поднимается настроение; 

- устанавливается доверительный контакт и положительный 

эмоциональный настрой; 
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- появляется доступ к тем реальным проблемам или фантазиям ребенка, 

которые по каким-либо причинам затруднительно обсуждать вербально; 

- улучшается эмоциональное состояние ребенка в целом, так как 

используя данную технологию, можно экспериментировать с самыми 

разными чувствами, исследовать и выражать их в социально приемлемой 

форме; 

- развивается чувство внутреннего контроля;  

- происходит творческое самовыражение, развивается воображение; 

- повышаются адаптационные способности, у детей снижается 

утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления; 

- наблюдается эффективность в коррекции различных отклонений и 

нарушений личностного развития; 

- происходит снятие психоэмоционального напряжения; 

демонстративность, негативизм, агрессия уступают место инициативности, 

творчеству;  

- улучшается цветовосприятие; 

- концентрирует внимание на собственных ощущениях и чувствах; 

- повышена самооценка. 

При разработке программы учитывались принципы построения: 

актуальность, реалистичность, систематичность, активность, доступность, от 

простого к сложному, повторность материала, совместная деятельность, 

контролируемость.  

3. Содержание программы: 

3.1. Программа отдельных учебных курсов (в приложении) 

Рабочая программа курса «Волшебная сказка Эбру». 

3.2. Основное содержание учебного курса 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Обучение проводится в рамках игровой мотивации. 

Данная технология рисования на воде предоставляет огромные 

возможности для самовыражения и самореализации ребенка в творчестве 

(рисунках, аппликациях и т.д.)  

Рисунки, выполненные детьми по данной технологии, помогают 

определить и выразить аффективное отношение ребенка к миру, облегчают 

процесс коммуникации и установления его адекватных отношений с 

окружающими людьми.  

Наблюдение за расплывающимися разноцветными пятнами и 

плавными изгибами линий на поверхности воды создаёт седативный эффект, 

способствуя снижению уровня тревожности, агрессии, снятию 

эмоционального напряжения. Вместе с тем возможность создавать чёткие 

формы, а также картины по предварительному замыслу требует развития 

навыков самоконтроля, саморегуляции, а также достаточного уровня 

развития абстрактного мышления, моторики, пространственного восприятия, 
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умения ориентироваться на изобразительной поверхности. Регулярное 

выполнение подобных заданий способствует формированию и развитию 

указанных процессов, функций и навыков у детей, повышает их самооценку. 

Материалами для рисования на воде, прежде всего, служат краски, 

полностью натуральные, состоящие из цветных пигментов, животной желчи 

и воды. Внешне они очень похожи на обычную подкрашенную воду 

(подходит детям с аллергией), набор кистей из натурального волоса, 

длинный и заостренный с одного конца предмет, например, деревянная 

шпажка или бамбуковая палочка, гребень, специальный загуститель для 

воды.  

Способ получения изображения. 

Самый простой рисунок, с которого начинается знакомство с Эбру - 

концентрические круги разных цветов, с которыми можно «играть», 

завивая их в спирали или волны с помощью кисти или «гребешка». 

Понравившийся узор можно «снять» с поверхности на бумагу - для этого 

нужно аккуратно поместить лист на поверхность водного раствора, чтобы 

рисунок полностью отпечатался, а затем убрать его и дать высохнуть. Для 

работы в технике Эбру подходит бумага белого цвета. 

В основе рисования Эбру лежат правильные, естественные формы, 

мягкие линии. Каждая капля, которая попадает в воду, растекается в круг. 

Его можно преобразовать абсолютно в любую желаемую форму. Такое 

рисование отлично развивает у детей воображение и мышление, а также дает 

возможность ребенку получить максимум удовольствия от творчества. 

Картины получаются необычными, каждое движение создает неповторимый 

образ.  

Следующий этап – отпечатывание рисунка, сделанного на воде, на 

поверхность бумаги. 

На занятиях целесообразно использовать музыкальное сопровождение, 

например, записи звуков природы, музыкальные произведения П. 

Чайковского, В. Моцарта, Р. Штрауса, что способствует снижению 

психоэмоционального напряжения ребенка и способствует созданию им 

выразительного художественного образа, помогает воспитанию любви к 

исконно русским традициям, пробуждает национальное самосознание. 

 

Система занятий в технике Эбру создает условия для благоприятного 

творческого развития способностей детей, так как в ней особенно 

проявляются разные стороны развития ребенка. 

 Нетрадиционное рисование на воде доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет 

своей непредсказуемостью. Такая техника позволяет маленькому художнику 

овладеть системой получения разных цветов и оттенков, цветовых сочетаний, 

выразить в работах свои чувства и эмоции. 
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4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

4.1. Учебный план 

 
№ Название 

курса 

2 младшая 

группа  

 

     Старшая группа 

 

Подготовительная 

 к школе группа 

Форма 

проведения 

промежуто

чной 

аттестации 

 

количе

ство 

часов 

в  

недел

ю 

количес

тво 

часов в  

месяц 

количе

ство 

часов в  

неделю 

количес

тво 

часов в  

месяц 

количеств

о часов в  

неделю 

количес

тво 

часов в 

месяц 

1 «Волшебная 

сказка 

Эбру» 

2 8 2 8 2 8 Открытое 

занятие с 

приглашен

ием 

родителей 

на базе 

ДОУ  

Организац

ия 

выставки 

детских 

работ 

                                              Всего за год 68 занятий 

 

 

4.2. Календарный учебный график 

 
Продолжительность учебного года С 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

Количество учебных недель в голу 38 недель 

Количество учебных дней в неделю 2 дня 

Количество занятии в день 3 

Режим проведения занятии Начало проведения занятий:  

Окончание проведений занятий:  

Продолжительность занятий: 

3-4 года - 15минут; 

5-6 лет - 25 минут; 

6-8 лет - 30минут 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Волшебная сказка Эбру» проводит 

педагог-психолог. Он имеет соответствующее образование, квалификацию 

для реализации целей и решения задач, определенных в программе. 
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4.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Наименование    оборудованных    учебных    кабинетов    для    

проведения практических занятий, основного оборудования: 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога. 

Магнитофон. 

Фотоаппарат. 

Компьютер. 

 

Дидактический материал, используемый в образовательной 

деятельности: 

- образцы, репродукции, подбор   загадок, стихов, слайдов; 

- схемы изображения человека, животных и т.д.; 

- образцы работ, выполненных в нетрадиционной технике рисования на 

воде Эбру; 

- записи произведений русских, советских композиторов. 

 

Инструменты и материалы для художественной деятельности:  

- набор для рисования на воде Эбру (2 шт.) 

- специальный загуститель для воды; 

- краски Эбру (15 цветов); 

- кисти, пипетки; 

- деревянные шпажки; 

- гребни; 

- лотки для жидкости; 

- бумага, 

- гуашь. 

 

4.5. Информационно-методические условия реализации программы 

1. Аверьянова А. П. Изобразительная деятельность в детском саду.   

Москва, издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2003. 

2. Анистратова A. A., Гришина Н. И. Развиваем творческие 

способности.  Москва, ОНИКС, 2008. 

3. Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002. 

4. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: 

Амрита-Русь, 2005. 

5. Никитина А. В. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. 

Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г. 

6. Синицына Е. Умные занятия и игры. – М.: Лист Нью, Вече, 2002. 

7. Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Часть 

1, 2». - М.: «Издательство Скрипторий», 2008. 

8. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-

Пресс,2004. 

9. Иванова О. Л., И. И. Васильева. Как понять детский рисунок и 

развить творческие способности ребенка. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 
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10. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

11. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – 

М.: Просвещение, 1985. 

     12. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 

     13. Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: 

ГОМЦ, Школьная книга, 2000. 

14. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный 

труд. – М.: МИПКРО, 2003. 

15. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982. 

16. Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и 

образование, 2001. 

17. Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001. 

18. ЦквитарияТ. А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. -М.: ТЦ Сфера, 2011. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
- Статья С. Мамий на портале IslamTodayhttp://islam-

today.ru/article/7841) 

- www.art-alla.jimdo.com 
- http://www.ebrumag.ru 
- http://risovanie-na-vode.ru/news/ebru-dlya-nachinayushih-novichkov 

 

4.6. Оценочные и методические материалы 

 По курсу обучения детей рисованию промежуточная аттестация 

проходит в виде показа открытого занятия для родителей, выставки детских 

работ в стиле Эбру. 

Методы работы: 

В работе используются различные методы: словесные, наглядные, 

практические и игровые. 

Словесные методы - рассказ, беседа, художественное слово, и др. 

Наглядные: демонстрация пособий, иллюстративного материала, 

образцов выполнения работ, слайдов. 

Данная программа художественной направленности «Волшебная 

сказка Эбру» предназначена для работы с детьми 3-8 лет. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. 

Главное условие реализации занятий: добровольное участие детей. Все 

занятия имеют четкую структуру: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Основная часть. 

3. Ритуал завершения. 

 

http://islam-today.ru/article/7841
http://islam-today.ru/article/7841
http://www.art-alla.jimdo.com/
http://www.ebrumag.ru/
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