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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая основная образовательная программа разработана в соответствии 

с требованиями: 

 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-

ФЗ); 

 Федерального Закона «О дополнительном образовании» (273-ФЗ); 

 Распоряжения Правительства РФ «Концепции развития 

дополнительного образования детей» (N 1726-р); 

 Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 52831); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Актуальность. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития эстетического восприятия. Все дети любят рисовать, когда это у них 

хорошо получается. Изобразительное искусство располагает многообразием 

материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, 

традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной 

художественной техники дает возможность для развития творческих 

способностей, моторики у детей дошкольного возраста позволяет 

сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую и 

умственную деятельность и подготовить ребенка к школе. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере 

определяется его сенсорным развитием. Всестороннее представление об 

окружающем предметном мире у ребенка не может сложиться без тактильно-

двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного 

познания. Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия 

складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их 

расположении в пространстве. Поэтому работа по развитию мелкой 

моторики должна начаться, задолго до поступления в школу. 

От развития мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и 

мыслительных центров головного мозга. Я считаю очень важно в 

дошкольном возрасте как можно раньше создавать условия для накопления 

ребенком практического опыта, развивать навыки ручной умелости, 

формировать механизмы, необходимые для будущего овладения письмом. 

 



 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник 

является универсальность их использования. 

Новизна. 

Программа «Эбру —  танцы красок на воде» предназначена для 

ознакомления с основами уникального древневосточного рисования на воде в 

технике эбру. «Эбру» (Ebru) - это особая графическая техника создания 

художественного оттиска за один прием, при котором получается 

единственный, красочный отпечаток изображения на бумаге с поверхности 

воды. «Эбру» – это рисование на воде, рисование жидкостями. Нанесение 

одной жидкости на поверхность другой создает невероятный эффект, в 

результате чего получаются неповторимые узоры, которые можно перенести 

на твердую поверхность – бумагу, дерево, ткань, керамику. Техника «эбру» в 

изобразительной деятельности имеет ряд преимуществ. Она дает 

дошкольникам возможность изменять творческий замысел по ходу создания 

изображения, исправлять ошибки, нарисовать новый, дополнить его 

деталями, и при этом не ждать когда краски высохнут, и не пользоваться 

ластиком. Техника «эбру» дает возможность реализоваться в творческой 

сфере, почувствовать себя художником, проектировщиком, дизайнером, 

режиссером, зрителем и получить настоящее удовольствие и фантазию без 

границ. 

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. 

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 ребенку возможность 

экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

 

 

 

 

 



 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  дополнительного 

образования 

 

Целью программы «Эбру —  танцы красок на воде» выступает развитие 

творческих способностей, творческого мышления, воображения и творческой 

активности детей среднего и старшего дошкольного возраста посредством 

использование нетрадиционной техники рисования на воде «Эбру».  

Задачи: 

Обучающие 

 Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования на 

воде «Эбру»; 

 Познакомить с различными художественными материалами в 

технике Эбру; 

 Овладение различными техническими навыками при работе с 

красками Эбру; 

 Обучение созданию картин на воде с учетом смешения красок, 

ритма, симметрии. 

Развивающие 

 Развивать эмоционально положительные эмоции на предложение 

рисовать нетрадиционными техниками; 

 Развивать художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 

 Развивать воображение, фантазию; 

 Развивать мелкую моторику, пластичность и гибкость рук; 

 Развивать желание экспериментировать в рисовании. 

Воспитывающие  

 Воспитывать творческую самореализацию и индивидуальность. 

 Воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 Воспитание аккуратности. 
 
 
 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

дополнительного образования 

 

 Принцип наглядности. Предполагает широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

образцы, схемы. 

 Принцип последовательности. Предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно. 

 Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 



 

детей желание выполнять предлагаемые виды занятий, стремиться к 

достижению результата. 

 Принцип тематического планирования материала предполагает 

подачу изучаемого материала по тематическим блокам. 

 Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе 

обучения дети выступают как активные исследователи окружающего 

мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 

Методы работы: 

 - наглядный: 

 информационно - коммуникативные технологии (ИКТ) - используются 

для обогащения знаний детей в виде просмотра фильмов, слайд - 

программ, презентаций видеоряда; 

 наблюдение - используется для первичного знакомства с объектом, а 

так же для наблюдения и сравнения или сопоставления реального с 

изображаемым; 

 показ способов и действий изображения, последовательности 

выполнения рисунка - направлены на приобретение детьми умений 

изображения и способов построения композиции; 

- словесный: 

 слушание - направлен на совершенствование речевых умений, 

художественно - эстетическое развитие и более глубокое восприятие 

детьми определенной темы; 

 прослушивание музыкальных произведений - направлен на 

художественно-эстетическое развитие; 

 беседы по представлению - направлены на решение проблемных 

ситуаций, а так же используется для сравнения, обобщения знаний; 

 исследование предметов, материалов, явлений, способов изображения;  

- практический: 

 экспериментирование - направлено на помощь ребенку в приобретении 

новых способов изображения знакомых предметов; 

 моделирование - направлено на изменение формы изображаемых 

предметов и разнообразных вариантов и способов построения 

композиции; 

 сотрудничества и сотворчества - направлен на активное 

взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и ребенка: 

 пальчиковая гимнастика - способствует развитию мелкой моторики 

рук, стимулирует развитие речевых зон. 

Отличительными особенностями программы являются доступность в 

работе с материалом, пошаговые усложнения, раннее овладение приемами 

построения рисунка на воде, доступность в восприятии детьми всех разделов 

программы за счет методики построения занятия, смены видов деятельности, 

которая обеспечивает интегрированный характер обучения. Акцент в работе 

с детьми направлен на усовершенствование тонкой моторики пальцев рук, 



 

зрительного восприятия и произвольного внимания, фантазии. Для 

удержания и сохранения внимания и живого интереса детей подбирается 

интересный материал. 

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Использование древне-восточной технологии и приема рисования на воде 

в технике «эбру». 

2. Формирование художественно-творческого мышления, способности 

разбираться в видах, стилях, жанрах восточного искусства. 

3. Подготовка детей  к профессиональной деятельности в области 

художественно эстетического направления. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  дополнительного 

образования 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 позитивные изменения в психологическом состоянии детей; 

 развитие моторных способностей детей, через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на их 

психофизиологические функции; 

 освобождение ребенка от негативных переживаний (фобий, 

тревожности и т.п.), внутри личностных конфликтов; 

 свобода творческого самопроявления; 

 умение работать со своими переживаниями (анализ, отреагирование, 

принятие и т.д.); 

 раскрытие внутренних ресурсов ребенка; 

 стремление к самопознанию и самовыражению; 

 снижение эмоциональной тревожности; 

 повышение самооценки;  

 развитие коммуникативных навыков. 

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. 

К концу первого года обучения будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета);  

 понятие симметрии; 

 свойства красок и графических материалов. 

 Уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от 

задуманной композиции; 



 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

правильно использовать художественные материалы в соответствии 

со своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 контрасты цвета; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник); 

  соблюдать последовательность в работе; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

цвет). 
Для ОРН 

Творчество – самая любимая вещь для детей, поэтому дети с охотой соглашаются на арт-терапию 
и более того, сами с удовольствием и с нетерпением ждут следующего сеанса. 

В настоящее время использование разнообразных арт-терапевтических технологий приобретает 

все большее значение в сфере реабилитационной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья очень часто наблюдается незрелость 

эмоциональной сферы, нарушения личностного развития такие как: пониженная самооценка, 

высокая тревожность, агрессивность, инфантилизм, пассивность либо чрезмерная активность, 
плохая концентрация внимания, низкий коммуникативный статус. Такие дети чаще всего имеют 

истощенную нервную систему, они стрессово и эмоционально неустойчивы, раздражительны, 

подвержены быстрому утомлению. Эти дети не умеют гармонично взаимодействовать сами с 
собой, с социумом, с внешним миром. 

Рисование на воде – очень бережный и безопасный метод терапии. Этим он особенно хорош для 

детей. Эбру – терапия помогает справиться со многими проблемами и активно используется в 
развитии и подготовке ребёнка к современной жизни в семье, в детском саду. 

Эбру относится к «правополушарному» рисованию. Это не академическое рисование по заданным 

образцам, а раскрытие творческой индивидуальности человека. Это рисование эмоциями и 

чувствами. 
Методика позволяет детям преодолеть трудности, выплеснуть отрицательные эмоции, 

расслабиться и получить много положительных эмоций. Эбру–терапия также позволяет работать 

со страхами, тревожностью, замкнутостью и агрессивностью. Помогает снять напряжение, 
происходит гармонизация эмоциональной сферы ребенка, повышается способность к социальной 

адаптации, коррекция неврозов и неврозоподобных состояний. 

  



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

2.1. Структура программы 
 

Сроки реализации программы и возраст обучающихся. 

Программа рассчитана на 1год обучения и ориентирована на детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 4-7 лет и предполагает 

проведение одного занятия в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия в средней группе 20 минут, в старшей группе – 

25 минут, в подготовительной группе – 30 минут. 

В процессе обучения используются игровые технологии, проблемное 

обучение, личностно-ориентированный подход, здоровье сберегающие 

технологии, рисования на воде, учатся выполнять фоны, отдельные элементы 

цветов, животных, создавать простейшую композицию из 2-3 цветов и уметь 

её презентовать. Особенности работы с этими детьми заключаются в 

индивидуальном подходе к каждому учащемуся, материал преподносится в 

игровой форме. 

Формы занятий: сообщение нового материала, закрепление его на 

практике в форме упражнений с материалами. 

Используемый материал: набор Эбру (краски, кисти, шило, лоток, 

загуститель воды, бумага, гребни, салфетки, ткань. 

Этапы работы: 

1 этап. Знакомство с инструментами и материалами, подготовка руки, 

развитие 

воображения и умения рисовать на воде; 

2 этап. Освоение основных приемов рисования: салют, волны, ромашки, 

сердечки и тюльпаны. 

3 этап. Сюжетное рисование по теме и по замыслу. 

 

 

 

2.2. Учебно–тематическое планирование 

 

№ М 

е 

с 

я 

ц 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материалы 

и 

оборудован 

ие 

Кол-

во 

часов 

1 С 

е 

н 

т 

я 

б 

«Эбру- 

танцы 

красок на 

воде» 

Дать представление об истории Эбру. 

Познакомить детей с техникой эбру, с 

материалами и инструментами 

необходимыми 

для работы в этой технике. 

Рассказать о правила техники 

Наборы для 

эбру. 

1 



 

р 

ь 

безопасности. 

2 С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

«Кап – кап – 

кап - дождик 

пошел» 

Научить детей основному приему в 

технике 

эбру–Батталэбру, разбрызгивание, 

путем постукивания или стряхивания 

краски с кисти на воду. 

Показать детям как переводится 

рисунок на бумагу. Дать детям 

понятие «композиция листа». 

Наборы для 

эбру. 

1 

3 О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Волны» Учить детей делать волны (Gel – Git) 

в технике эбру: разбрызгать краску на 

воду, а затем заостренной палочкой 

проводить параллельные линии слева 

на право. Учить детей переводить 

рисунок на бумагу самостоятельно 

Наборы для 

эбру. 

1 

4 О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Соловьино

е гнездо» 

Продолжать знакомить детей с 

элементами узоров в технике эбру – 

разбрызгать краску на воду, затем 

заостренной палочкой делать 

круговые движения, сначала рисовать 

большую окружность, затем все 

меньше и меньше. Закреплять умение 

переводить рисунок на бумагу 

Наборы для 

эбру. 

1 

5 О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Эбрушаль» Познакомить детей с историей 

возникновения платков и шалей. 

Учить создавать узоры по мотивам 

анатолийских платков в технике эбру 

– разбрызгать краску на поверхность 

воды, затем с помощью заостренной 

палочки формировать рисунок, 

проводя по поверхности линии влево 

- вправо, вверх - вниз, затем по 

рисунку делают круговые движения. 

Развивать моторику рук. 

Наборы для 

эбру. 

1 

6 О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Море 

волнуется 

раз, море 

волнуется 

два» 

Продолжать знакомить детей с 

элементами рисования в технике эбру 

- Гребенчатое эбру, которое 

создается, с помощью специальных 

гребенок. Закреплять умение 

переводить рисунок на бумагу. 

Развивать зрительно – моторную 

координацию. 

Наборы для 

эбру. 

1 

7 Н 

О 

Я 

Б 

Р 

«Разноцветн

ые мячи для 

клоунов» 

Закреплять умение делать 

фантазийные узоры на воде. Учить 

детей рисовать мячи, нанося краску 

заостренной палочкой под прямым 

углом. Формировать умение 

Наборы для 

эбру. 

1 



 

Ь самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок. 

8 Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Веселые 

капельки» 

Закреплять умение рисовать круги, 

нанося краску заостренной палочкой 

под прямым углом; Учить детей 

рисовать капельки путем вытягивания 

краски; Развивать мелкую моторику 

рук. 

Наборы для 

эбру. 

1 

9 Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Ковер из 

осенних 

листьев» 

Учить детей рисовать листья в 

технике эбру; Развивать цветовое 

восприятие, чувство композиции; 

переводить рисунок эбру на ткань. 

Наборы для 

эбру. 

1 

10 Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Краски 

осени» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит, используя 

разные цвета красок; Развивать 

воображение, мелкую моторику рук. 

Наборы для 

эбру. 

1 

11 Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«Первые 

снежинки 

кружатся, 

летят». 

Учить детей рисовать снежинку, 

проводя линии тонкой палочкой в 

разных направлениях (сверху вниз, 

слева направо). Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, 

творческую активность. Вызывать 

радость от создания тонкого, 

изящного рисунка. 

Наборы для 

эбру. 

1 

12 Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«Маленькая 

ѐлочка» 

Учить рисовать ѐлочку, ставя сначала 

зеленые круги на воде, а затем 

вытягивая тонкой палочкой иглы 

вправо-влево. Развивать чувство 

композиции, мелкую моторику и 

глазомер 

Наборы для 

эбру. 

1 

13 Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«Морозные 

узоры на 

окне» 

Учить детей смешивать краски и 

рисовать завитки. Закреплять приемы 

рисования в технике эбру. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Наборы для 

эбру. 

1 

14 Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«Елочные 

игрушки» 

Закреплять умение создавать 

фантазийные узоры. Закреплять 

представление о цвете. Учить 

переводить рисунок на деревянную 

поверхность. Развивать чувство 

уверенности в себе, способствовать 

формированию положительных 

Наборы для 

эбру. 

1 



 

эмоций. 

15 Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Звездное 

небо» 

Развивать желание 

экспериментировать в рисовании, 

проявляя яркие чувства и эмоции 

(радость, удивление). Развивать 

мелкую моторику и координацию 

движения рук. Закрепить умение 

выполнять движения постукивания по 

кисти синхронно. 

Наборы для 

эбру. 

1 

16 Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«На другой 

планете» 

Воспитывать творческую 

самореализацию и индивидуальность; 

Закреплять прием рисования тонкой 

палочкой на воде. Развивать 

воображение, фантазию. 

Наборы для 

эбру. 

1 

17 Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Мы 

веселые 

медузы» 

Учить детей рисовать медузу, 

добиваясь выразительности образа; 

развивать фантазию, эстетическое 

восприятие; воспитывать 

аккуратность, активизировать 

творческую инициативу, 

эмоциональный отклик на свою 

работу. 

Наборы для 

эбру. 

1 

18 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«Доброе 

сердце» 

Развивать творческие способности, 

эстетическое восприятие, цветовое 

сочетание, воображение, фантазию и 

мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать, самостоятельность, 

аккуратность. 

Наборы для 

эбру. 

1 

19 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«Солнышко 

лучистое» 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке радостное настроение. 

Развивать творческие способности, 

эстетическое восприятие, цветовое 

сочетание, воображение, фантазию. 

Воспитывать чувство прекрасного, 

самостоятельность, аккуратность. 

Наборы для 

эбру. 

1 

20 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«Красивая 

тарелочка» 

Закреплять приемы рисования в 

технике эбру. Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать чувство 

уверенности в себе, способствовать 

формированию положительных 

эмоций. Переводить рисунок на 

картонную тарелочку. 

Наборы для 

эбру. 

1 

21 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

«Тюльпан» Учить рисовать основной элемент - 

цветок тюльпан в технике эбру, 

вытягивая из круга лепестки 

заостренной палочкой. Развивать 

мелкую моторику рук, координацию 

Наборы для 

эбру. 

1 



 

Л 

Ь 

движения. 

22 М 

А 

Р 

Т 

«Цветы для 

мамы» 

Учить детей рисовать цветы в технике 

эбру, закрепляя приемы рисования 

заостренной палочкой.Развивать 

тактильную чувствительность и 

моторику пальцев. 

Наборы для 

эбру. 

1 

23 М 

А 

Р 

Т 

«Платочек 

для 

бабушки» 

Развивать художественное 

творчество, воображение, фантазию, 

интерес к изобразительной 

деятельности. Воспитывать 

творческую самореализацию и 

индивидуальность. Закреплять 

умение детей переводить рисунок на 

ткань. 

Наборы для 

эбру. 

1 

24 М 

А 

Р 

Т 

«Красивый 

кулон» 

Вызывать желание у детей создавать 

красивые украшения – кулоны. 

Развивать творческую 

самостоятельность через технику 

рисования красками на воде. 

Отпечатывать рисунок на предмет, в 

форме цветка сделанный из соленого 

теста. 

Наборы для 

эбру. 

1 

25 М 

А 

Р 

Т 

«Улыбка 

весны» 

Учить детей рисовать подснежники. 

Закреплять представление о цвете. 

Развивать художественное 

восприятие, воображение, 

координацию движений рук. 

Воспитывать самостоятельность в 

создании рисунка. 

Наборы для 

эбру. 

1 

26 А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

«Одуванчик 

– толстые 

щеки» 

Учить детей создавать выразительный 

образ цветов. Развивать цветовое 

восприятие. Развивать 

композиционные умения при 

изображении групп предметов 

Наборы для 

эбру. 

1 

27 А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

«Цветочный 

луг» 

Учить создавать выразительный образ 

цветочного луга. Развивать 

тактильную чувствительность и 

моторику пальцев. Развивать 

композиционные умения при 

изображении групп предметов. 

Наборы для 

эбру. 

1 

28 А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

«Пасхальное 

яичко»» 

Передавать в рисунке радостное 

настроение в преддверии праздника 

пасхи. Развивать творческую 

самостоятельность через технику 

рисования красками на воде. 

Переводить рисунок эбру на яйцо. 

Наборы для 

эбру. 

1 

29 А «Бабочка» Познакомить детей с симметрией, на Наборы для 1 



 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

примере бабочки. Учить создавать 

выразительный образ бабочки с 

помощью красок; Формировать 

умение самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок, 

соответствующую радостному 

настроению. 

эбру. 

30 М 

А 

Й 

«Салют» Учить рисовать салют в технике эбру. 

Воспитывать творческую 

самореализацию и индивидуальность. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Наборы для 

эбру. 

1 

31 М 

А 

Й 

«Сказочные 

сны» 

Развивать желание 

экспериментировать в рисовании, 

проявляя яркие чувства и эмоции. 

Способствовать возникновению у 

детей чувства радости от полученного 

результата. 

Наборы для 

эбру. 

1 

32 М 

А 

Й 

«Перо жар-

птицы» 

Развивать творческие способности, 

эстетическое восприятие, цветовое 

сочетание, воображение, фантазию и 

мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать, самостоятельность, 

аккуратность. 

Наборы для 

эбру. 

1 

33 М 

А 

Й 

«Фантазирля

ндия» 

Развивать желание 

экспериментировать в рисовании, 

проявляя яркие чувства и эмоции. 

Способствовать возникновению у 

детей чувства радости от полученного 

результата. 

Наборы для 

эбру. 

1 

Содержание программы 

 

В данной Программе используются следующие нетрадиционные способы 

Эбрурисования: 

 Волны или Gel-Git 

 «Эбру шаль» 

 «Хатипэбру» 

 «Осветленное эбру» 

 «Фантазийное эбру» 

 «Соловьиное гнездо» 

 Эбру с надписью «Батталэбру» 

1. AkkaseEbru– когда на один и тот же бумажный лист по мере высыхания 

наносят, поочередно, несколько слоев краски. 

2. Волны или Gel-Git. Даже новичку не составит большого труда сделать 

такое эбру. Техника проста: по подготовленной водной поверхности 

разбрызгивается краска, после чего по ней проводятся шилом или 

заостренной бамбуковой палочкой параллельные друг другу линии. 

3. Батталэбру- наиболее традиционная и простая техника, при которой от 



 

художника требуется только разбрызгать краску по поверхности воды, а 

затем, не внося каких-либо изменений, перенести рисунок на бумагу или 

ткань. Батталэбру, была изобретена исламским проповедником (имам-

хатибом) Мехметом Эфенди в начале XVIII столетия. Эта техника послужила 

переходной, от абстрактных рисунков, получаемых в баттал, к изображениям 

цветов. Кроме того, благодаря хатибэбру рисование на воде получило 

возможность создания орнамента. Техника «Батталэбру». Данная техника 

состоит в том, что краску разбрызгивают кистью на поверхность воды и тот 

узор, который получился, просто переносят на 

бумагу, ничего при этом не изменяя. 

4. Техника «Осветленное эбру». Рисунок, выполненный в этой технике, 

выглядит так, как будто его наносили легкими штрихами. Этот вид эбру еще 

называют «осветленным», потому что цвета на рисунке получаются очень 

светлыми. Такой эффект достигается за счет того, что краску разводят 

большим количеством воды и добавляют больше желчи. 

5. Техника «Эбрушаль». Рисунки, которые получаются в этой технике, 

напоминают орнаменты на традиционных анатолийских платках и шалях. 

Отсюда и название. Краску разбрызгивают на поверхность воды, с помощью 

шила формируют рисунок «приливы и отливы» — проводят им по 

поверхности влево-вправо или вверх-вниз, затем по этому же рисунку делают 

круговые движения шилом 

6. Техника «Соловьиное гнездо». Чтобы получился такой узор, краску 

разбрызгивают на поверхность воды, после чего берут шило и делают им 

круговые движения. Сначала рисуют большую окружность, затем — 

окружности меньшего диаметра. Так получаются «гнездышки». 

7. Техника «Эбру с надписью». Другое название — «вписанное эбру». Это 

одна из самых сложных техник, требует много времени и терпения. И, 

конечно же, высокого уровня мастерства. Вначале делается сама картинка 

(как фон) в технике эбру, а затем с помощью трафарета наносится надпись. 

  



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

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. 

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 их состав входит 

животная желчь, вода и красящие вещества. Внешний вид и консистенция 

напоминает обычную цветную воду. Это объясняется тем, что для создания 

рисунков необходимая значительная разница в плотности основы и красок. 

В искусстве рисования Эбру используют несколько цветов: 

• желтый – изготовлен из сернистого соединения мышьяка; 

• синий – получают путём добавления лахорской синьки, добытой из корня 

особого пакистанского растения; 

• зеленый – получают, смешав синий и желтый пигменты. Если добавить 

побольше желтого, получится фисташковый оттенок, синего – изумрудный; 

• темно-синий – особая разновидность растительной синьки; 

• черный – получается при добавлении печной сажи. Этот материал с 

давних времен использовался для получения красок. Однако, несмотря на 

кажущуюся простоту, сделать черную краску очень сложно - сажа плохо 

впитывает воду и постоянно всплывает на поверхность. Чтобы предотвратить 

это в пигментный раствор часто добавляют сосновую хвою; 

• белый – натуральные свинцовые белила (карбонат свинца); 

• красный – получается из листьев красной капусты, которые содержат 

высокую концентрацию оксида железа. 

 Инструменты: 

Кисти в Эбру пользуются кисточками из конских волос. Шило – при 

помощи шила можно создавать необычные фигуры и сочетания цветов. 

Аккуратно двигая краски по густой поверхности, создаются совершенно 

фантастические и неповторимые образы. Гребень – при помощи гребня 

можно создавать необычные «чешуйчатые» узоры. По длине и ширине 

гребень должен соответствовать параметрам поддона. Поддон 

для работы используют поддоны разных размеров. Бумага используются 

листы бумаги разных размеров, по размеру поддона. Ткань используется для 

разных размеров для переноса рисунка.  



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

4.1. Перечень методической литературы 

 

1. Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Часть 1, 2».- 

М.: «Издательство Скрипторий », 2008. 
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4.3 Приложение Конспект занятий 

 

Занятие № 1 

Тема занятия: «Эбру - танцы красок на воде» 

Цели и задачи: Познакомить детей с техникой эбру, с 

материалами и инструментами необходимыми для работы в этой технике. 

Рассказать о правила техники безопасности. 

Программное содержание: Показать презентацию  и рассказать детям о 

возникновении технике ЭБРУ, о материалах и принадлежностях 

необходимых для работы. Поговорить с детьми о том, как правильно 

организовать рабочее место, соблюдая правила техники безопасности. 

Показать детям лучшие работы в этой технике. 

Материалы и оборудование: презентация ЭБРУ, наборы для эбру. 

 Занятие № 2 

Тема занятия:«Кап-кап – дождик пошел». 

Цели и задачи: Научить детей основному приему технике эбру –Батталэбру, 

разбрызгивание, путем постукивания или стряхивания краски с кисти на 

воду. Показать детям как переводится рисунок на бумагу. Дать детям 

понятие «композиция листа». 

Программное содержание: Загадать детям загадку про дождь, спросить, 

почему идет дождь послушать аудио запись шума дождя. Рассмотреть 

пейзажи с изображением дождливой погоды. Показать детям прием 

стряхивания краски на воду. Самостоятельное выполнение работы детей. 

Физкультурная минутка «Дождик». Рассматривание детских работ. 

Материалы и оборудование: запись - звуки дождя, наборы для ЭБРУ. 

Занятие № 3 

Тема занятия: «Волны» 

Цели и задачи: Учить детей делать волны или Gel – Git в технике эбру: 

разбрызгать краску на воду, а затем заостренной палочкой проводить 

параллельные линии слева на право. Учить детей переводить рисунок на 

бумагу самостоятельно. 

Программное содержание: Рассказать детям об одном из главных элементов 

в технике Эбру- «Волны». Показать способ изображения. Провести 

пальчиковую гимнастику «Волна». Самостоятельное выполнение задания 

детьми. Рассматривание детских работ. Материалы и оборудование: запись 

– шум моря, наборы для ЭБРУ 

Занятие №4 

Тема занятия: «Соловьиное гнездо» 

Цели и задачи: Продолжать знакомить детей с элементами узоров в технике 

эбру – разбрызгать краску на воду, затем заостренной палочкой делать 

круговые движения, сначала рисовать большую окружность, затем все 

меньше и меньше. Закреплять умение переводить рисунок на бумагу.  

Программное содержание: Предложить детям прослушать музыкальную 

заставку «Прогулка в лесу». Загадать загадку о гнезде 



 

птицы. Рассмотреть картинки с изображением гнезд. Показать способ 

изображения элемента Эбру - «Соловьиное гнездо» и провести сравнение 

между элементом рисования и настоящим гнездом. Провести пальчиковую 

гимнастику «Дом для птицы». Самостоятельное выполнение работ детьми. 

Рефлексия "Птицы - наши друзья!" Рассматривание детских работ. 

Материалы и оборудование: запись – «Прогулка в лесу», наборы для ЭБРУ 

 

Занятие № 5 

Тема занятия: «Эбру шаль» 

Цели и задачи: Познакомить детей с историей возникновения платков и 

шалей. Учить создавать узоры по мотивам анатолийских платков в технике 

эбру – разбрызгать краску на поверхность воды, затем с помощью 

заостренной палочки формировать рисунок, проводя по поверхности линии 

влево - вправо, вверх - вниз, затем по рисунку делают круговые движения. 

Развивать моторику рук. 

Программное содержание: Загадать загадку про платок, прочитать 

стихотворение «Платок». Рассказать историю возникновения платка 

(видеоряд – просмотр разных орнаментов). Показ способа изображения. 

Пальчиковая гимнастика «Мы платочки постираем». 

Самостоятельное выполнение работы детьми. Перевод рисунка на ткань. 

Рассматривание детских работ. 

Материалы и оборудование: Видеоряд – орнаменты платков, наборы для 

ЭБРУ, белая ткань размером 20*30см. 

Занятие № 6 

Тема занятия: «Море волнуется раз, море волнуется два» 

Цели и задачи: Продолжать знакомить детей с элементами рисования в 

технике эбру - Гребенчатое эбру, которое создается, с помощью специальных 

гребенок. Закреплять умение переводить рисунок на бумагу.Развивать 

зрительно – моторную координацию. 

Программное содержание: Рассмотреть с детьми несколько картин с 

морскими пейзажами, послушать аудиозапись 

«Шум моря», прочитать стихотворение Владимира Орлова «Я 

рисую море» и «Разное море». Рассказать детям о художниках 

моренистах. Показать приемы и способы изображения волн в технике эбру. 

Провести пальчиковую гимнастику «Рыбки». Самостоятельное выполнение 

работ детьми. Дыхательная гимнастика «Кораблик» (в емкость с водой дети 

опускают бумажные кораблики, дуют на них кораблики «плывут»). 

Рассматривание детских работ. Примечание – на высохшие рисунки можно 

наклеить картинки – кораблики. 

Материалы и оборудование: аудиозапись «Шум моря», наборы для ЭБРУ, 

заготовки бумажных корабликов. 

Занятие № 7 

Тема занятия: «Разноцветные мячи для клоунов» 

Цели и задачи: Закреплять умение делать фантазийные узоры на воде. 

Учить детей рисовать мячи, нанося краску заостренной палочкой под 



 

прямым углом. Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок.  

Программное содержание: Игровая ситуация – пришел гость, но где-то он 

спрятался. Отгадаем загадку и узнаем кто же это. Загадываем загадку про 

клоуна. Появляется игрушка грустный клоун, он не умеет жонглировать и 

растерял все мячи. Что делать? Предложить детям нарисовать мячи в технике 

Эбру, и тогда у клоуна обязательно все получится. Показ способа 

изображения. Выполнение самостоятельной работы детьми. Физкультурная 

минутка «Мячики» и «Цирк»youtube.com. Рассматривание детских 

работ. 

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ 

Занятие № 8 

Тема занятия: «Веселые капельки» 

Цели и задачи: Закреплять умение рисовать круги, нанося краску 

заостренной палочкой под прямым углом; Учить детей рисовать капельки 

путем вытягивания краски; Развивать мелкую моторику рук. 

Программное содержание: Аудио запись «Шум дождя», беседа о причинах 

возникновения дождя (круговорот воды в природе). Показ способа 

изображения капли в технике эбру. Пальчиковая гимнастика «Капельки». 

Самостоятельное выполнение работы детьми. Рассматривание детских работ. 

Примечание – на высохшие рисунки можно наклеить картинки – людей под 

зонтами. 

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ, бумажные заготовки людей 

под зонтами. Аудио запись «Шум дождя». 

Занятие № 9 

Тема занятия: «Ковер из осенних листьев» 

Цели и задачи: Учить детей рисовать листья в технике эбру; Развивать 

цветовое восприятие, чувство композиции; переводить рисунок эбру на 

ткань.  

Программное содержание: Прочитать детям сказку «Осенний листочек», 

провести игру «С какого дерева листок?» Показать способ изображения 

листа в технике эбру. Физкультминутка «Мы – листики осенние». 

Самостоятельная работа детьми. Пальчиковая 

гимнастика «Осенний букет». Рассматривание детских работ. 

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ, д/и «С какого дерева 

листок?» 

Занятие № 10 

Тема занятия: «Краски осени» 

Цели и задачи: Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит, используя разные цвета красок; Развивать 

воображение, мелкую моторику рук. Программное содержание: Прочитать 

детям стихотворение «Желтой краской кто-то выкрасил леса», загадать 

загадки о приметах осени. Рассмотреть картину И.Левитана «Золотая осень» 

используя прием вхождения в картину. Предложить детям пофантазировать и 

отобразить свое осеннее настроение в рисунке. Самостоятельное выполнение 



 

работ детьми. Физкультурная минутка «Осень». Рассматривание детских 

работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ,музыка П. И. Чайковского 

«Времена года». 

Занятие № 11 

Тема занятия: «Первые снежинки кружатся, летят» 

Цели и задачи: Учить детей рисовать снежинку, проводя линии тонкой 

палочкой в разных направлениях (сверху вниз, слева направо).Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, творческую активность. Вызывать радость 

от создания тонкого, изящного рисунка.  

Программное содержание: Побеседовать с детьми о зиме, затем загадать 

загадку про снежинку и прочитать стихотворение Г. Абелян «Снежинка». 

Послушать музыку П. Чайковского из балета «Щелкунчик» Вальс снежных 

хлопьев. Показать способ изображения снежинки в технике эбру. Провести 

физкультурную минутку «Снежинка». Самостоятельное выполнение работ 

детьми. Рассматривание и анализ детских работ. 

Материалы и оборудование: музыка П.Чайковского из балета 

«Щелкунчик» Вальс снежных хлопьев, наборы для ЭБРУ 

Занятие № 12 

Тема занятия: «Маленькая ѐлочка» 

Цели и задачи: Учить рисовать ѐлочку, ставя сначала зеленые круги на воде, 

а затем вытягивая тонкой палочкой иглы - ветки. Развивать чувство 

композиции, мелкую моторику и глазомер. Программное содержание: 

Просмотр презентации с фотографиями заснеженных елей, рассматривание 

их силуэтов и цветового колорита работ. Чтение стихотворения И. 

Токмаковой"Тихо ель качается..." Показ способа изображения ели. 

Самостоятельное выполнение работ детьми. Пальчиковая гимнастика 

«Ёлочка». Рассматривание и анализ детских работ. Материалы и 

оборудование: презентация с фотографиями заснеженных елей, наборы для 

ЭБРУ. 

Занятие № 13 

Тема занятия: «Морозные узоры» 

Цели и задачи: Закреплять приемы рисования в технике эбру; Учить 

выражатьсвои эмоцииврисунке через восприятие музыки;Развивать образные 

представления, воображение. Программное содержание: Видео подборка 

«Мороз - художник на стекле, рисует чудные узоры»,слушание Сюиты 

"Метель" Пастораль Г. Свиридова. Предложить детям пофантазировать и 

помочь морозу украсить окна зимним узором. Самостоятельное выполнение 

работ детьми. Физкультурная минутка «Вот студеною зимой». 

Рассматривание готовых работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ 

Занятие № 14 

Тема занятия: «Елочные игрушки» 

Цели и задачи: Закреплять умение создавать фантазийные узоры. 

Закреплять представление о цвете. Учить переводить рисунок на деревянную 



 

поверхность. Развивать чувство уверенности в себе, способствовать 

формированию положительных эмоций.  

Программное содержание: Сюрпризный момент – красивая коробка, что же 

в ней лежит? Загадка про новогодние игрушки. Открываем коробку в ней 

деревянные заготовки елочных игрушек. Предлагаю детям украсить 

новогодние игрушки в технике эбру. Рассматриваем образцы педагога, 

выполненные в этой технике. Самостоятельное выполнение творческих работ 

детьми. Проводим физкультурную минутку «Новый год» youtube.com. 

Рассматривание готовых работ.  

Материалы и оборудование: физкультурная минутка «Новый год» 

youtube.com. наборы для ЭБРУ, деревянные заготовки елочных игрушек. 

Занятие № 15 

Тема занятия: «Звездное небо» 

Цели и задачи: Развивать желание экспериментировать в рисовании, 

проявляя яркие чувства и эмоции (радость, удивление). Развивать мелкую 

моторику и координацию движения рук. Закрепить умение выполнять 

движения постукивания по кисти синхронно.  

Программное содержание: Загадать детям загадку про звезды, посмотреть 

презентацию с фотографиями звездного неба, провести беседу о звездах. 

Провести пальчиковую гимнастику «В темном небе». Показ способа 

изображения звездного неба. Самостоятельное выполнение работ детьми. 

Рассматривание и анализ детских работ.  

Материалы и оборудование: презентация с фотографиями звездного неба, 

наборы для ЭБРУ. 

Занятие № 16 

Тема занятия: «На другой планете» 

Цели и задачи: Воспитывать творческую самореализацию и 

индивидуальность. Закреплять прием рисования тонкой палочкой на воде, 

показать прием рисования планет в технике эбру. Развивать воображение, 

фантазию.  

Программное содержание: Презентация с фотографиями планет нашей 

солнечной системы. Меркурий- самая быстрая планета в Солнечной системе. 

Днем на планете жарко, а ночью бывает ледяной дождь. Венера - это самая 

горячая планета. Земля – планета, на которой мы живем. Марс - на ней 

большое количество железа и покрыта она красно-оранжевым песком. 

Юпитер - большая планета в Солнечной системе. Сатурн имеет кольца, они 

состоят из обломков льда и камней. Уран - одна из самых дальних от солнца 

и поэтому холодных планет. Она лежит на боку, потому что однажды 

испытала столкновение. Планета окутана облаками и имеет несколько колец. 

Нептун - тѐмно-синяя планета, на которой всегда дуют ветры из ядовитых 

облаков. Плутон - Это очень холодная планета. Самостоятельное выполнение 

творческих работ детьми. Физкультурная минутка «Будем в космосе летать». 

Анализ и рассматривание детских работ.  

Материалы и оборудование: Презентация с фотографиями планет нашей 

солнечной системы, наборы для ЭБРУ. 



 

Занятие № 17 

Тема занятия: «Мы веселые медузы» 

Цели и задачи: Учить детей рисовать медузу, добиваясь выразительности 

образа; развивать фантазию, эстетическое восприятие; воспитывать 

аккуратность, активизировать творческую инициативу, эмоциональный 

отклик на свою работу.  

Программное содержание: Поговорить с детьми о море и морских 

обитателях. Загадать загадку про медузу и рассмотреть слайды. Показ 

способа изображения медузы в технике эбру. Самостоятельная работа детей. 

Физкультурная минутка «Осьминог». Рассматривание детских работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ 

Занятие № 18 

Тема занятия: «Перо жар – птицы» 

Цели и задачи: Развивать творческие способности, эстетическое восприятие, 

цветовое сочетание, воображение, фантазию и мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать, самостоятельность, аккуратность.  

Программное содержание: Загадка про жар – птицу. Презентация с 

фотографиями «Удивительные птицы». Рассматриваем павлинье перо. Показ 

способа изображения пера в технике эбру. Самостоятельная работа детей. 

Физкультурная минутка «Птицы» youtube.com. Рассматривание детских 

работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ. 

Занятие № 19 

Тема занятия: «Доброе сердце» 

Цели и задачи: Вызвать желание создавать поздравительные открытки 

своими руками; Развивать воображение чувство формы и цвета; Воспитывать 

аккуратность в работе.  

Программное содержание: Игровая ситуация. Сегодня по дороге в детский 

сад я встретила знакомую девочку, у нее в руках были очень красивые 

открытки. Я спросила ее, что это и для кого. Она рассказала, что сделала эту 

открытку для своих родителей, которых она очень любит. Так она решила 

показать свою любовь. Я решила сделать похожую открытку и принести 

показать вам. Вот, посмотрите! Скажите, чем отличается эта открытка от 

обычных открыток? (она в виде сердца). Вопросы к детям. Скажите, кого вы 

любите? Как вы выражаете свою любовь? При помощи чего? А как 

понимаете, что вас любят? Что вы чувствуете, когда вас любят? А сейчас 

пусть каждый из вас вспомнит человека, которого любит больше всех на 

свете. Я предлагаю вам сделать маленький подарок-сюрприз для этого 

человека открытку в виде сердечка, которая будет символизировать вашу 

любовь. Физкультурная минутка «Встаньте, дети, встаньте в круг», 

Самостоятельная работа детей. Отпечатываем рисунок на картоне, после того 

как высохнет краска, по краю дыроколом делаем дырочки и продеваем через 

край атласную ленту.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ, тонкие атласные ленты, 

дырокол. Картон в виде сердечка. 



 

Занятие № 20 

Тема занятия: «Солнышко лучистое» 

Цели и задачи: Продолжать учить детей передавать в рисунке радостное 

настроение. Развивать творческие способности, эстетическое восприятие, 

цветовое сочетание, воображение, фантазию. Воспитывать чувство 

прекрасного, самостоятельность, аккуратность.  

Программное содержание: Загадать загадку про солнышко. Показать 

способ изображения солнца в технике Эбру. Пальчиковая гимнастика 

«Солнышко». Самостоятельное выполнение работ детьми. Анализ детских 

работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ 

Занятие № 21 

Тема занятия: «Красивая тарелочка» 

Цели и задачи : Рисовать фантазийный узор. Закреплять приемы рисования 

в технике эбру. Развивать мелкую моторику рук. Развивать чувство 

уверенности в себе, способствовать формированию положительных эмоций. 

Переводить рисунок на картонную тарелочку.  

Программное содержание :Сюрпризный момент – телефонный звонок. 

Алло! Здравствуйте. Кукла Маша. У вас сегодня День рождения и соберутся 

гости? Что вы говорите? И все разбились? Ах, как жалко. Красивые были 

тарелки? Не беспокойтесь, мы вам поможем. Воспитатель обращается к 

детям, говорит, что кукла Маша хотела накрыть стол, взяла поднос с 

тарелками, но не понесла их, а побежала, упала — и все тарелки разбились. 

Предложить детям украсить тарелки, придумав необычный узор, 

характерный для техники Эбру. Самостоятельная творческая работа детей. 

Динамическая пауза «Мы посуду перемыли». Рассматривание детских работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ  

Занятие № 22 

Тема занятия: «Тюльпан» 

Цели и задачи: Учить рисовать основной элемент - цветок тюльпан в 

технике эбру, вытягивая из круга лепестки заостренной палочкой. Развивать 

мелкую моторику рук, координацию движения. 

Программное содержание: Загадка о тюльпане. Беседа с детьми о весенних 

цветах. Рассматривание тюльпана. Показ способа изображения тюльпана в 

технике Эбру. Пальчиковая гимнастика «Алые цветки». Самостоятельная 

работа детей. Анализ детских работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ.  

Занятие № 23 

Тема занятия: «Цветы для мамы» 

Цели и задачи: Учить детей рисовать цветы в технике эбру, закрепляя 

приемы рисования заостренной палочкой.  

Программное содержание: Предложить детям совершить путешествие в 

загадочный и прекрасный мир цветов, полюбоваться красотой и, возможно, 

открыть для себя некоторые их тайны. Показ презентации с фотографиями 

цветов. Слушание музыки П.И. Чайковского «Вальс цветов». Физкультурная 



 

минутка «Раз - два- три выросли цветы». Самостоятельная работа детей. 

Анализ детских работ с прочтением стихотворения А. Шлыгина 

«Разноцветный мир земной».  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ  

Занятие № 24 

Тема занятия: «Платочек для бабушки» 

Цели и задачи: Продолжать учить детей переводить рисунок на ткань. 

Развивать художественное творчество, воображение, фантазию, интерес к 

изобразительной деятельности. Воспитывать творческую самореализацию и 

индивидуальность.  

Программное содержание: Игровая ситуация – сундучок в нем спряталась 

интересная вещь. Загадать загадку про платок. Прочитать детям 

стихотворение «Платок». Предложить нарисовать и отпечатать на ткани 

платки в подарок любимым бабушкам? Самостоятельная работа детей. 

Анализ детских работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ, белая ткань, 20*20см. 

Занятие № 25 

Тема занятия: «Красивый кулон» 

Цели и задачи: Вызывать желание у детей создавать красивые украшения – 

кулоны. Развивать творческую самостоятельность через технику рисования 

красками на воде. Отпечатывать рисунок на предмет, в форме цветка 

сделанный из соленого теста. 

Программное содержание: Беседа «Мир полон украшений». 

Самостоятельное выполнение детьми работ творческого характера, на основе 

полученных ранее знаний. Перевод рисунка на заготовку из высушенного 

соленого теста. Пальчиковая гимнастика «Веселый человечек». 

Рассматривание готовых украшений выполненных детьми.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ, заготовки из высушенного 

соленого теста, атласные ленточки.  

Занятие № 26 

Тема занятия: «Улыбка весны» 

Цели и задачи: Развивать художественное восприятие, воображение, 

координацию движений рук. Воспитывать самостоятельность в создании 

рисунка.  

Программное содержание: Создание благоприятного климата в группе, 

через стихотворное приветствие. Придумано кем-то просто и мудро При 

встрече здороваться: «Доброе утро!» - Доброе утро солнцу и птицам! - 

Доброе утро улыбчивым лицам. И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера! Презентация с фотографиями весенних 

пейзажей, беседа о красках весны. Пальчиковая гимнастика «Весна». 

Самостоятельное выполнение работ детьми. Анализ детских работ. 

 Материалы и оборудование: Презентация с фотографиями весенних 

пейзажей, наборы для ЭБРУ.  

Занятие № 27 

Тема занятия: «Одуванчик–солнышка портрет» 



 

Цели и задачи: Учить детей создавать выразительный образ цветов. 

Развивать цветовое восприятие. Развивать композиционные умения при 

изображении групп предметов 

 Программное содержание: Загадать загадку про одуванчик. Провести 

психологическую гимнастику «Одуванчики». Показать способ изображения 

цветка. Самостоятельное выполнение работ детьми. Пальчиковая гимнастика 

«Одуванчик». Анализ детских работ  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ 

Занятие № 28 

Тема занятия: «Цветочный луг» 

 Цели и задачи: Учить создавать выразительный образ цветочного луга. 

Развивать тактильную чувствительность и моторику пальцев. Развивать 

композиционные умения при изображении групп предметов. 

 Программное содержание: Беседа о цветах, какие они бывают, вспомнить 

какие цветы научились рисовать; поговорить о лете. Рассказать о 

художниках, которые писали картины о лете. Предложить детям нарисовать 

цветы на лугу. Физкультурная гимнастика «Цветы». Самостоятельное 

выполнение работ детьми. Анализ детских работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ 

Занятие № 29 

Тема занятия: «Пасхальное яичко» 

 Цели и задачи: Передавать в рисунке радостное настроение в преддверии 

праздника пасхи .Развивать творческую самостоятельность через технику 

рисования красками на воде. Переводить рисунок эбру на яйцо.  

Программное содержание: Чтение стихотворения «Пасхальное яйцо». 

Беседа о главном христианском празднике Пасха. Самостоятельная 

творческая работа детей. Перенос рисунка на вареное яйцо. Рассматривание 

детских работ. Игра «Чье яичко укатится дальше». 

 Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ, вареные яйца.  

Занятие № 30 

Тема занятия: «Бабочка – красавица» 

 Цели и задачи : Познакомить детей с симметрией, на примере бабочки. 

Учить создавать выразительный образ бабочки с помощью красок; 

Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, 

соответствующую радостному настроению.  

Программное содержание: Загадать детям загадку про бабочку. Показать 

презентацию с фотографиями бабочек. Дать детям понятие симметрия. 

Прочитать стихотворение «Бабочка». Физкультурная минутка «Бабочки». 

Показать способ изображения бабочки в данной технике. Самостоятельное 

выполнение работ детьми. Анализ работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ  

Занятие № 31 

Тема занятия: открытка «Салют над городом» 

 Цели и задачи: Учить рисовать салют в технике эбру. Развивать творческую 

самостоятельность через технику рисования краскам и на воде. Воспитывать 



 

творческую самореализацию и индивидуальность. Развивать мелкую 

моторику рук.  

Программное содержание: Загадать детям загадку про салют. Показать 

видео ролик «Салют». Беседа с детьми «9 мая - День победы». Показ способа 

изображения. Самостоятельное выполнение работ детьми. Анализ детских 

работ. Когда рисунок высохнет наклеить бумажные силуэты домов и 

информацию о героях войны.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ, бумажные силуэты домов и 

информацию о героях войны, клей карандаш.  

Занятие № 32 

Тема занятия: «Сказочные сны» 

Цели и задачи: Развивать желание экспериментировать в рисовании, 

проявляя яркие чувства и эмоции. Способствовать возникновению у детей 

чувства радости от полученного результата.  

Программное содержание: Прочитать стихотворение: «Сегодня ночью 

облака не спят». Спросить у детей снятся ли им сны, какого они цвета? Как 

вы думаете, какие краски нужно взять, чтобы нарисовать грусть, радость, 

тревогу…? Предложить детям пофантазировать и нарисовать свои сны. 

Самостоятельное выполнение работ детьми. Рассматривание детских работ.  

Материалы и оборудование: наборы для ЭБРУ.  
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