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Краткая аннотация программы: 

 

«Эбру-дизайн» программа дополнительного образования для детей 4 – 7 лет 

направлена на художественно-эстетическое развитие детей. 

 

В данной программе представлено описание и система работы в технике Эбру для 

детей 4-7 лет. Рисование в технике Эбру, как один из видов нетрадиционной 

техники рисования в увлекательной форме способствует развитию творческих 

способностей детей. Программа может быть использована в массовой практике и 

адресована педагогам дошкольных образовательных учреждений. 

 

Разработчик программы:  
Лесничая Анна Дмитриевна, воспитатель. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная   образовательная программа «Эбру-дизайн» (далее – 

Программа) направлена на художественно-эстетическое развитие детей. 

 

Новизна программы заключается в том, что она предназначена для 

ознакомления детей дошкольного возраста с основами уникального 

древневосточного рисования на воде в технике эбру, особой графической технике 

создания художественного оттиска за один приѐм, при котором получается 

единственный, красочный отпечаток изображения с поверхности воды, например, 

на бумаге.  

Использование техники «эбру» в изобразительной деятельности имеет ряд 

преимуществ. Она даѐт ребѐнку возможность изменять творческий замысел по 

ходу создания изображения, исправлять ошибки, а главное - быстро достигать 

желаемого результата.   

Данная программа позволит решать не только образовательные задачи, но и 

создаст условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в 

себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 

других детей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества.  По 

мере освоения техники рисования эбру обогащается и развивается внутренний мир 

детей. 

 

Актуальность, педагогическая  целесообразность программы.  

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста. Содействуя развитию воображения и 

фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребѐнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Современному ребѐнку недостаточно привычных, традиционных способов и 

средств, чтобы выразить свои творческие фантазии. Таким образом, актуальным 

для педагогов становится поиск вариативных форм, способов, методов и средств 

творческого обучения и развития детей, основанных на личностно-

ориентированном и деятельностном подходах и учитывающие индивидуальные и 

возрастные особенности, образовательные потребности и интересы детей. 

Занятия по программе направлены на реализацию новых возможностей 

использования необычных предметов в качестве художественных материалов. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов 

(гребень, шило и т.д.) в качестве оригинальных художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества в технике эбру, дети получают возможность 

удовлетворить потребность в создании чего-то нового своими силами.  

Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет юному 

художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и 

изображения традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, 

даѐт свободу, вселяет уверенность в своих силах.  
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Владея техникой рисования эбру, ребѐнок получает возможность выбора, 

что, в свою очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной 

деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность определяется направленностью на 

организацию социально полезной деятельности дошкольников, созданием 

благоприятных условий для развития познавательной и творческой активности.  

В процессе работы у дошкольников повышается тактильная 

чувствительность, развивается мелкая моторика рук. Поскольку рисование 

осуществляется непосредственно ударением пальцами по кисти или другим 

инструментам (постукивание), то данная техника предусматривает развитие: 

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

обеих рук, координации руки и глаз, а так же овладение техническими умениями 

(регуляция силы движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность), 

умение изменять размах и направление движения руки при рисовании. 

Кроме того, это активный вид отдыха, который доставляет дошкольникам 

удовольствие. Такие свойства воды, как мягкость, тягучесть, плывучесть 

завораживают и создают условия для расслабления. Использование техники 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. 

Для педагога использование техники эбру в работе с детьми: 

 является эффективным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию таких образовательных 

областей как речевое, познавательное и социально-коммуникативное 

развитие;  
 позволяет сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться играя); 
 позволяет формировать познавательную активность, способствует 

воспитанию социально-активной личности, формирует навыки общения и 

сотворчества; 
 позволяет объединять игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляет ребѐнку возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, где нет границ. 

 

Цель программы: развить в каждом ребѐнке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству, способствовать тому, чтобы процесс создания и 

сама работа вызывала чувство радости и удовлетворения. 

 

Задачи программы: 

Образовательные:   

 познакомить с историей и особенностями техники эбру; 

 обучить владению инструментами и материалами;   

 обучить древневосточным технологиям и приѐмам рисования на воде;   

 обучить создавать картины на воде с учѐтом смешения красок, ритма, 

симметрии. 
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Развивающие:   

 формировать логическое и креативное мышление, умение анализировать 

изображения в технике эбру; 

 развивать навыки исследовательской деятельности, технических, творческих 

способностей детей и коммуникативных качеств личности;   

 развивать системы интеллектуальных, практических умений и навыков по 

изучению и исполнению изображений в технике эбру; 

 развивать зрительно-двигательную координацию и мелкую моторику рук, 

глазомер.   

 

Воспитательные:   

 сформировать устойчивый интерес к художественному творчеству, умение 

работать в коллективе, стремление к достижению поставленной цели и 

самосовершенствованию;   

 воспитывать нравственные, эстетические и личностные качества, 

трудолюбие, аккуратность, терпение и ответственность;   

 воспитывать интерес к работам восточных мастеров. 

 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

в этой области является еѐ практикориентированность, все изученное дети могут 

применять в дальнейшей жизни, что способствует социальной адаптации детей. 

Полученные основные навыки дошкольники применяют при переносе 

рисунка с водной поверхности не только на бумагу, но и экспериментируют с 

другими материалами: ткань, стекло, керамика, дерево и даже одежда.  

Ценность техники эбру определяется не только результатом, но и самим 

процессом, который напоминает бесконечное медитативное движение, 

расслабляющее, успокаивающее и снимающее нервное напряжение; искусство 

абстракций, отражающее определѐнные цветовые сочетания и геометрические 

формы, вызывая при этом чувство полноты и завершенности композиции. 

Программа даѐт возможность воспитанникам любого возраста:  

познакомиться с древне-восточными технологиями рисования на воде и освоить 

основные технические приѐмы;  научиться работать с различными материалами и 

инструментами, проектировать изображения для изделий разного функционального 

назначения. 

Простота в изложении и поэтапность, дают дошкольникам возможность 

намного быстрее и лучше усваивать материал. Приоритетными методами являются 

практические, опытнические, экспериментальные.  

 

Возраст детей: 4-7 лет.  

 

Сроки реализации программы: 3 года. 

 

Формы и режим занятий: 

Для реализации программы используются несколько форм занятий:  

Вводное занятие – педагог знакомит детей с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения.  
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Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в данной технике с различными материалами. Освоение основных приѐмов 

рисования: салют, волны, ромашки, сердечки и тюльпаны. 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний 

в работе с натуры; оно даѐт ребѐнку возможность тренировать свою зрительную 

память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к 

сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого 

воображения ребѐнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии дети получают полную свободу в 

выборе художественных материалов и использовании различных техник. 

Подобные занятия пробуждают фантазию ребѐнка, раскрепощают его. 

Проверочное занятие – (на закрепление) помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым 

нужна помощь педагога. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

образовательных задач. 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. 

 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 

приѐмы стоит использовать. 

 Основная часть - непосредственно работа красками на воде по теме. 

Важную роль при этом играет музыкальное сопровождение. Музыка 

подбирается с учѐтом 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. 

 Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и работ 

других ребят; 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. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы. Может проходить в виде мини-

выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к отчѐтным 

выставкам. 

Средства обучения: наглядные, словесные и практические методы: 

наблюдения с детьми; объяснение, рассказ воспитателя; показ способов действия; 

игровые приѐмы; совместный анализ выполненной работы. 
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Режим занятий: одно занятие в неделю. Продолжительность одного занятия 

составляет: для детей 4-5 лет – 20 минут; для детей 5-6 лет – 25 минут; для детей 6-

7 лет – 30 минут. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определѐнного 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.  

 

К концу первого года обучения будут:  

Знать:  

 основные и дополнительные цвета;  

 цветовую гамму красок (тѐплые, холодные цвета);  

 понятие симметрии;  

 свойства красок и графических материалов.  

Уметь:  

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;  

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом;  

 умение организовывать и содержать в порядке своѐ рабочее место;  

 

К концу второго года обучения будут: 

Знать:  

 контрасты цвета;  

 гармонию цвета; 

 азы композиции (статика, движение); 

 грамотно оценивать свою работу, находить еѐ достоинства и недостатки.  

Уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции;  

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 работать с натуры. 

 

К концу третьего года обучения будут: 

Знать:  

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник);  

 основы линейной перспективы. 

Уметь: 

 работать в определѐнной гамме; 

 доводить работу от эскиза до композиции;  

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, цвет).  
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Формы контроля и методы оценки: педагогическое наблюдение за:  

 проявлением устойчивости интереса детей к рисованию;  

 умением детей взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для 

получения желаемого результата;  

 умением детей самостоятельно решать образовательную задачу, доводить 

начатое дело до конца;  

 умением детей осуществлять самоконтроль и самооценку выполненного 

задания. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: эбру-викторины; 

эбру-конкурсы; участие в выставках различного уровня. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

(дети 4 - 5 лет) 

 

№ Перечень  разделов,  тем Количество занятий 

Теория  Практика Всего 

1 

«Осенняя пора» 

 Ночное небо 

 Осенние листья 

 Рябина 

 Дождь и солнце 

1 3 4 

2 

«Природные явления» 

 Осенний закат 

 Лесные грибы 

 Лес осенью 

 Осенние узоры 

1 3 4 

3 

«Природа» 

 Дождь и лужи 

 Веточка с листьями 

 Буря 

 Синее море 

1 3 4 

4 

«Зима» 

 Первый снег 

 Снежинки 

 Зимнее деревце 

 Нарядная елочка 

1 3 4 

5 

«Январские морозы» 

 Зимняя метель 

 Зимний лес 

 Морозные узоры 

 Снеговик 

1 3 4 

6 

«Последний месяц зимы» 

 Звездное небо 

 Снежные горы 

 Зимние краски 

 Первая капель 

1 3 4 

7 

«Весна пришла» 

 Весенние краски 

 Веточка с почками 

 Дождь и радуга 

 Ветка с первыми 

листьями 

1 3 4 
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8 

«Теплые деньки» 

 Первые подснежники 

 Волшебное небо 

 Перелетная птица 

 Пруд с камышом 

1 3 4 

9 

«Весна-красна» 

 Весенний одуванчик 

 Пробуждение леса 

 Бабочка 

 Цветная полянка 

1 3 4 

Итого: 9 27 36 

 

План второго года обучения 

(дети 5-6 лет) 

 

№ Перечень  разделов,  тем Количество занятий 

Теория  Практика Всего 

1 

«Осенняя пора» 

 Небесное пространство 

 Осенний гербарий 

 Осенние ягоды 

 Шутки погоды 

1 3 4 

2 

«Природные явления» 

 Закат 

 Дары осени 

 Лес 

 Узоры осени 

1 3 4 

3 

«Природа» 

 Непогода 

 Растения 

 Шторм 

 Синий океан 

1 3 4 

4 

«Зима» 

 Снегопад 

 Снежинки 

 Зимний лес 

 Елочка 

1 3 4 

5 

«Январские морозы» 

 Метель 

 Лесная жизнь 

 Узоры на стекле 

 Снеговик 

1 3 4 
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6 

«Последний месяц зимы» 

 Звезды 

 Снежные горы 

 Зимний пейзаж 

 Капель 

1 3 4 

7 

«Весна пришла» 

 Весенние краски 

 Природа просыпается 

 У природы нет плохой 

погоды 

 Зеленые листья 

1 3 4 

8 

«Теплые деньки» 

 Весенние цветы 

 Мир фантазий 

 Птицы 

 Озеро в лесу 

1 3 4 

9 

«Весна-красна» 

 Первые цветы 

 Пробуждение природы 

 Бабочка 

 Цветы на лугу 

1 3 4 

Итого: 9 27 36 

 

 

План третьего года обучения 

(дети 6-7 лет) 

 

№ Перечень  разделов,  тем Количество занятий 

Теория  Практика Всего 

1 

«Небесное пространство» 

 Вселенная 

 Звезды и планеты 

 Луна  

 Солнечное затмение 

1 3 4 

2 

«Природные явления» 

 Закат 

 Северное сияние 

 Смешанный лес 

 Фантазийное рисование 

1 3 4 

3 

«Природа» 

 Хмурое небо 

 В мире растений 

 Водопад 

 Природа осенью 

1 3 4 
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4 

«Зима» 

 Зимние осадки 

 Град со снегом 

 Деревья в снегу 

 Новогоднее угощение 

1 3 4 

5 

«Игрушки» 

 Пирамидка 

 Неваляшка 

 Машинка 

 Кукла 

1 3 4 

6 

«Люди» 

 Веселые человечки 

 Танец  

 Девочка и мальчик 

 Композиция «Дружба» 

1 3 4 

7 

«Весна пришла» 

 Масленица 

 Весеннее угощение 

 Погода весной 

 Зелень 

1 3 4 

8 

«Цветы» 

 Роза 

 Пион 

 Ромашка 

 Тюльпан 

1 3 4 

9 

«Турецкие узоры» 

 В синих оттенках 

 В красных оттенках 

 В зеленых оттенках 

 Черно-белое 

1 3 4 

Итого: 9 27 36 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

(дети 4 - 5 лет) 

 

М
ес

я
ц

 

Название тем 

 
Цель  

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
-4

 н
ед

ел
ю

 

1. Ночное небо 

2. Осенние листья 

3. Рябина 

4. Дождь и солнце 

Формирование умений элементарных 

основ рисования в технике «Эбру» - точки, 

круги. 

О
к
тя

б
р
ь
 

1
-4

 н
ед

ел
ю

 

1. Осенний закат 

2. Лесные грибы 

3. Лес осенью 

4. Осенние узоры 

Формирование умений создавать фон с 

помощью шила, смешивать и растягивать 

краски на воде. 

Н
о

я
б

р
ь
 

1
-4

 н
ед

ел
ю

 1. Дождь и лужи 

2. Веточка с листьями 

3. Буря 

4. Синее море 

 

Закрепление умений элементарных основ 

рисования в технике «Эбру» - создания 

фона, смешивание красок, рисунка – точки, 

круги, штрихи. 

Д
ек

аб
р

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
ю

 

1. Первый снег 

2. Снежинки 

3. Зимнее деревце 

4. Нарядная елочка 

Формирование умений создавать в рисунке 

образ дерева, научиться более детальной 

прорисовке изображений. 

Я
н

в
ар

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
ю

д
 1. Зимняя метель 

2. Зимний лес 

3. Морозные узоры 

4. Снеговик 

Овладение техническими приемами 

(регуляция силы движений, определенная 

амплитуда, скорость, ритмичность), умение 

изменять размах и направление движения 

руки при рисовании. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1
-4

 н
ед

ел
ю

 

1. Звездное небо 

2. Снежные горы 

3. Зимние краски 

4. Первая капель 

Закрепление умений детальной прорисовке 

изображения, технических приемов 

рисования. 

М
ар

т 

1
-4

 н
ед

ел
ю

 

1. Весенние краски 

2. Веточка с почками 

3. Дождь и радуга 

4. Ветка с первыми листьями 

Формировать навыки разбрызгивания 

красок «крупно» и «размашисто» на 

поверхности воды акварельными и 

масляными красками.   
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А
п

р
ел

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
ю

 1. Первые подснежники 

2. Волшебное небо 

3. Перелетная птица 

4. Пруд с камышом 

Выполнение легких, круговых движений, 

точек, прямых линий по водной глади с 

помощью шило. 

М
ай

 

1
-4

 н
ед

ел
ю

 

1. Весенний одуванчик 

2. Пробуждение леса 

3. Бабочка 

4. Цветная полянка 

Закрепление полученных умений и 

навыков за учебный год. 

 

 

Второй год обучения 

(дети 5 - 6 лет) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Небесное пространство 

2. Осенний гербарий 

3. Осенние ягоды 

4. Шутки погоды 

 

Знакомство с историей Эбру. 

Формирование умений элементарных 

основ рисования в технике «Эбру» - 

точки, круги. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Закат 

2. Дары осени 

3. Лес 

4. Узоры осени 

Формирование умений создавать фон с 

помощью шила и деревянного гребня,  

смешивать и растягивать краски на воде. 

Н
о

я
б

р
ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Непогода 

2. Растения 

3. Шторм 

4. Синий океан 

 

Закрепление полученных знаний, умений 

элементарных основ рисования в технике 

«Эбру» - создания фона, смешивание 

красок, рисунка – точки, круги, штрихи, 

рисунок «рывками». 

Д
ек

аб
р

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Снегопад 

2. Снежинки 

3. Зимний лес 

4. Елочка 

Формирование умений создавать в 

рисунке образ дерева, научиться более 

детальной прорисовке изображений. 

Формировать умение создавать простые 

пейзажи. 

Я
н

в
ар

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Метель 

2. Лесная жизнь 

3. Узоры на стекле 

4. Снеговик 

Овладение техническими приемами 

(регуляция силы движений, определенная 

амплитуда, скорость, ритмичность), 

умение изменять размах и направление 

движения руки при рисовании, силу 

нажима, толщину штриховки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Звезды 

2. Снежные горы 

3. Зимний пейзаж 

4. Капель 

Закрепление умений детальной 

прорисовке изображения, технических 

приемов рисования, толщину штриховки, 

глубину нажимов. 
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М
ар

т 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Весенние краски 

2. Природа просыпается 

3. У природы нет плохой погоды 

4. Зеленые листья 

Формировать навыки разбрызгивания 

красок «крупно» и «размашисто» на 

поверхности воды акварельными и 

масляными красками. Научиться 

применять в работе веерную кисть. 

А
п

р
ел

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 

1. Весенние цветы 

2. Мир фантазий 

3. Птицы 

4. Озеро в лесу 

Выполнение легких, круговых движений, 

точек, прямых линий по водной глади с 

помощью шило. Создание образа птицы 

методом штриховки. 

М
ай

 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Первые цветы 

2. Пробуждение природы 

3. Бабочка 

4. Цветы на лугу 

Закрепление полученных умений и 

навыков за учебный год. 

 

 

Третий год обучения 

(дети 6 - 7 лет) 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Вселенная 

2. Звезды и планеты 

3. Луна  

4. Солнечное затмение 

Знакомство с историей Эбру. 

Формирование умений элементарных 

основ рисования в технике «Эбру» - 

точки, круги. Создание фона с помощью 

кисти, гребня и шило. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Закат 

2. Северное сияние 

3. Смешанный лес 

4. Фантазийное рисование 

Формирование умений смешивать и 

растягивать краски на воде. Создавать 

точечный рисунок, пейзаж с помощью 

штриховки. Выполнять движения 

постукивания по кисти синхронно. 

Н
о

я
б

р
ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Хмурое небо 

2. В мире растений 

3. Водопад 

4. Природа осенью 

Закрепление полученных знаний, умений 

элементарных основ рисования в технике 

«Эбру» - создания фона, смешивание 

красок, рисунка – точки, круги, штрихи, 

рисунок «рывками». Техника «Шаль». 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Зимние осадки 

2. Град со снегом 

3. Деревья в снегу 

4. Новогоднее угощение 

Формирование умений создавать в 

рисунке образ леса, научиться более 

детальной прорисовке изображений. 

Формировать умение создавать рамку. 

Я
н

в
ар

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 

1. Пирамидка 

2. Неваляшка 

3. Машинка 

4. Кукла 

Овладение техническими приемами 

(регуляция силы движений, определенная 

амплитуда, скорость, ритмичность), 

умение изменять размах и направление 

движения руки при рисовании, силу 

нажима, толщину штриховки. Рисование 

контуров рисунка с использованием 

контрастных цветов. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Веселые человечки 

2. Танец  

3. Девочка и мальчик 

4. Композиция «Дружба» 

Формирование умения изображать силуэт 

человека, детальная прорисовка с 

декорированием. 

М
ар

т 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. Масленица 

2. Весеннее угощение 

3. Погода весной 

4. Зелень 

Научиться применять в работе веерную 

кисть для создания эффекта 3D. 

А
п

р
ел

ь
 

1
-4

 н
ед

ел
я
 

1. Роза 

2. Пион 

3. Ромашка 

4. Тюльпан 

Освоение техники «Винтаж». 

М
ай

 

1
-4

 н
ед

ел
я
 1. В синих оттенках 

2. В красных оттенках 

3. В зеленых оттенках 

4. Черно-белое 

Закрепление полученных умений и 

навыков за учебный год. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. 

Это, прежде всего, авторские разработки художественно-творческих игр, 

адаптированных для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Это и 

ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу отдельных 

занятий. 

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 ребѐнка. 

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. 

Теоретические занятия проходят в игровой форме. 

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 

организации образовательной деятельности и форм проведения занятий. В 

частности - методика структурирования занятий по изодеятельности. Оптимален 

следующий способ построения образовательного процесса: сначала педагог 

мотивирует детей на решение образовательных задач, которые они должны решить 

вместе, подводит к теме занятия, демонстрирует 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 детей и появления творческого настроения. 

После изложения теоретических сведений (беседа, рассказ) 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 определѐнным заданием. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

детей строится от простого к сложному, от 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, 
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задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях программа обеспечена 

специальным набором игровых приѐмов. 

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребѐнка за 

выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение 

обучения. 

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на 

занятиях музыка.  

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

игровую разминку для кистей рук. 

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает детям 

быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

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

вводить смену видов деятельности и чередование технических приѐмов 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. 

Детей можно заинтересовать с помощью особых приѐмов. Например, 

неудачный этюд не выбрасывается. Он может послужить фоном для работы в 

технике пастели, гуаши или из него можно вырезать различные элементы для 

коллажа. 

Нередко игровая смена различных приѐмов и техник оказывается настолько 

удачной, что из менее удачного рисунка рождается сказочной красоты «шедевр». 

Такая «подзарядка» стимулирует детей на творческий настрой, рождает в 

каждом уверенность в своих потенциальных возможностях. 

Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу. 

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить 

легко, вызывая активный интерес каждого ребѐнка, независимо от его 

способностей, что приведѐт к желаемому результату. Ведь художественное 

образование не должно ориентироваться только на наиболее способных к 

изобразительной деятельности детей. 

 

Материалы: 

1. Раствор специальной воды: раствор для эбру должен быть густой, чтобы 

краски не смешались, а оставались на поверхности. Для создания густой основы 

используют особый растительный экстракт. 

2. Краски – специальные цветные пигменты для эбру. В искусстве 

рисования «эбру» используют несколько цветов: желтый, красный, синий, белый, 

черный, оранжевый, бордовый, зеленый, голубой, темно-зеленый. Краски созданы 

на основе пигментов природного происхождения. 

3. Инструменты: кисти (широкая кисть для создания фона); 

шило (металлическое, деревянное); гребень (деревянный); поддон; бумага 

(используются листы бумаги разных размеров, по размеру поддона); ткань и др..  

4. 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. 
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