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Пояснительная записка
Краски, чистые, как будто мысли детские,
Яркие, густые, словно ртуть,
Мне подскажут, как же дальше действовать,
Мне помогут в душу заглянуть…
Капля в каплю… Чёрточка за чёрточкой,
Расцветает на воде узор,
Мысли спят, как воробьи на жёрдочке,
У меня с душою разговор…
А вода, как мудрая советчица,
То направит, то поправит неспеша…
Я сегодня видела воочию
Чудо - как рождается Душа…

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Волшебный мир Эбру» разработана на основе методических рекомендаций по
разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской
области, а также в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
2. СанПиН 2.4.4.3172 – 14, Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей утвержденного
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г. №41.
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями от 30.09.2020).
4. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об
утверждении Целевой модели развития систем дополнительного
образования детей»
Содержание программы разработано на основе программы «Магия красок»
Ольги Жук, педагога дополнительного образования, а также с учётом личного
творческого опыта.
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Нетрадиционная техника рисования на воде – это безграничное поле для
детского творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению
самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.
Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов,
обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и
окружающим миром.
Направленность программы: художественная.
Актуальность программы обусловлена тем, что Рисование является одним
из важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия. Все
дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование
карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой этого вида
искусства, сформированных навыков и умений, приемов работы. Очень часто
отсутствие этих навыков быстро отвращает ребенка от рисования. Любое
нарушение развития ребенка часто сопровождается нарушением внимания и
памяти, недоразвитием мелкой моторики и влияет на формирование
изобразительных навыков. Пальцы рук неловки, малоподвижны, движения их
несогласованны. Все это говорит о том, что с детьми целесообразно проводить
работу по формированию навыков рисования с помощью новых
нетрадиционных техник. Одной из нетрадиционных техник является техника
рисования на воде – Эбру.
Эбру – это древнее искусство рисования на воде. Процесс рисования на воде
особый творческий процесс, заставляющий с трепетом наблюдать за
происходящим. Приобретая практические умения и навыки в области
художественного творчества в технике Эбру, дети получают возможность
удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто
новое своими силами. Для них эта техника особенно полезна, так как она
помогает развивать воображение, моторику, дисциплинирует и воспитывает
терпеливость и усидчивость. Кроме того, Эбру — это еще и настоящая арт
терапия. Нескольких минут контакта с водой хватает, чтобы ребенок выплеснул
свои эмоции и отобразил свое настроение с помощью красок. Нет сомнения, что
каждому ребенку понравится этот необычный вид творчества, когда на воде
можно получить такие красивые и разнообразные узоры. С помощью воды дети
учатся прислушиваться к своим желаниям, чувствуют уверенность, могут стать
более раскрепощенным, а ведь это очень важно для деток, которые растут
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«закрытыми». А главное, что даже тот ребенок, который никогда не
интересовался рисованием и не отличался особыми достижениями на уроках
изобразительного искусства, с помощью Эбру может с легкостью создать свой
маленький красочный шедевр.
Педагогическая целесообразность программы. Нетрадиционный подход
к выполнению изображения на воде дает толчок развитию детского интеллекта,
подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить.
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок
начинает экспериментировать, творить. Креативное рисование это
увлекательная, завораживающая деятельность, которая дает детям огромную
возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное,
самовыражаться через увлекательное рисование не поверхности жидкости.
Отличительная особенность программы.
В системе работы используются нетрадиционные методы и способы
развития детского художественного творчества;
 Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных
эмоций;
 Созданы условия для использования этой техники в самостоятельной
деятельности;
 Созданы условия для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.
 Существует возможность реализовать индивидуально-личностный и
деятельностный подходы в обучении детей и решить проблему с быстрой
утомляемостью детей;
По мере освоения техники рисования Эбру обогащается и развивается
внутренний мир ребенка. Данный вид творчества как средство коррекции
психики позволяет маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от
предметного представления и изображения традиционными материалами,
выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих
силах. Владея техникой рисования Эбру, ребенок получает возможность выбора,
что, в свою очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной
деятельности.
Новизна программы. В современной жизни компьютерных игр, гаджетов,
высокотехнологичных игрушек дети теряют навыки ручной работы, а значит,
перестают самостоятельно мыслить, фантазировать, воображать. Рисование на
воде, призвано решить эту проблему.
Условия набора. Для обучения принимаются все желающие.
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Адресат
программы.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Волшебный мир Эбру» предназначена для детей
младшего школьного возраста 7 - 12 лет, нацелена на творческое развитие детей,
способствует формированию воображения и развитию фантазии.
Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, 34
часа.
На занятиях учащиеся получают навыки работы с нетрадиционной техникой
рисования на воде «Эбру».
Уровень программы. «Стартовый уровень». Предполагает использование
и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала,
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы;
развитие мотивации к определенному виду деятельности.
Форма обучения: очная, дистанционная.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 учебному часу.
Цель программы: Развитие у детей художественно-творческих
способностей, посредством использования нетрадиционных техник рисования и
формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира.
Задачи:
Личностные:

Обучить правилам поведения и безопасной работы на занятиях в
объединении;

Сформировать базовые знания и умения по созданию творческих работ в
технике «Эбру»;

Обучать способам и правилам работы в технике «Эбру».
Метапредметные:








Развивать творческие способности учащихся;
Развивать потребность к творческому труду, стремлению преодолевать
трудности, добиваться достижения поставленных целей;
Повышать уровень интеллектуального развития учащихся, улучшая их
память, мышление, воображение и внимание;
Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству
выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного;
Формировать способность анализировать свою работу и работу других;
Формировать творческий подход к решению разнообразных задач;
Способствовать развитию социальной и творческой активности.

Предметные:
 Формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через
творчество, личностные качества: память, внимательность, аккуратность;
 Воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям,
терпимость к чужому мнению, умение работать в группе
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 Создавать комфортную среду общения между педагогом и обучающимися.
Методы обучения:
1. Словесные;
2. Наглядные;
3. Практические;
4. Объяснительно - иллюстративные;
5. поисковые;
6. Исследовательские.
Педагогические технологии
1.
2.

3.

Компьютерные
технологии
обучения
(презентация,
показ
видеороликов);
Технология саморазвития личности учащихся (деятельность ребенка
организуется как удовлетворение не только познавательных, но и других
потребностей саморазвития личности);
Игровые технологии (игра на знакомство).

Содержание программы
Раздел

Основные темы

Колво
часов

Введение в
курс «Волшебный
мир Эбру».

1.Знакомство с техникой 4 часа
«Эбру».
Вводный
урок.
Тренировка на молоке.
2. Эксперимент на жидкостях
«Эбру»
3. Выполнение основных
элементов в технике «Эбру»
на молоке
4.
Выполнение основных
элементов в технике «Эбру»
на обойном клею.
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Формы
промежуточ
ной
аттестации/
контроля
Вводный
урок. УрокЗнакомство
с контроль
техникой «Эбру»,
просматривание
видео - ролика,
показ презентации,
выполнение
тренировочных
упражнений
на
молоке.
Эксперимент
на
молоке, обойном,
клею.
Основные
элементы в технике
«Эбру».
Техника
безопасности.
(Приложение 1)
Показ наглядных
пособий.
(Приложение 2)
Термины

Начнем же 1.Выполнение
тренировочных упражнений
рисовать
на жидкости для «Эбру»
2. Деление круга на 4 части
(лист клевера)
3.Рисуем на кефире
4.
Создание
рисунка
водоросли.
5. Создание рисунка дерево.
6. Свободное рисование
7.
Создание
рисунка
«подводный мир»
8.
Создание
рисунка
«цветочные мотивы» перенос
на ткань
9. создание рисунка на
свободную тему. Перенос
рисунка
на
деревянную
дощечку.
10. Учимся рисовать рыбу
«эбру»
11.
Учимся
рисовать
снежинку
12. «Краски осени» учимся
передавать колорит осени.
13. «Морозные узоры на
окне»
14. «Мы веселые медузы»
15. «Красивая тарелочка»
16. «Красивый кулон»
17.
Изготовление
коллективного панно (4 ч)
Закрепляем 1. «Подводное царство» лоток
курс «Вол- А4
2.Выполнение пластов из
шебный
соленого теста, перенос эбру
мир Эбру»
рисунок на пласт. (2ч)
3. «Фантазеры» лоток А4(2ч)
4. «Гроздь калины»
5. «Черепаха»
6.
Изготовление
коллективного панно (формат
А4) (3ч)

7

20
часов

Знакомство
с Выставка
жидкостью
и
красками
для
«Эбру».
Перенос
рисунка на ткань,
бумагу, дерево и
т.д.

10
часов

Свободное
рисование.
Коллективное
панно.

Выставка

Введение в курс «Волшебный мир Эбру». (4ч)
При изучении данного раздела обучающимся познакомятся с техникой «Эбру».
Узнают о аналоговых жидкостях и красках. Ознакомятся с техникой
безопасности при работе в технике «Эбру». (Приложение 1)
Начнем же рисовать (20ч)
При изучении данного раздела обучающиеся усвоят основные элементы рисования в технике «Эбру», научатся переносить рисунок на бумагу, ткань, дерево.
Закрепляем курс «Волшебный мир Эбру» (10ч)
При изучении данного раздела обучающиеся будут работать в коллективе, изготовят коллективное панно для выставки.
Планируемые результаты
В результате освоения программы, учащиеся должны знать:
1. Основные приемы в технике рисования на воде «Эбру»;
2. Базовые знания и умения по созданию творческих работ ена поверзности
жидкости;
3. Правила безопасной работы на занятиях (Приложение 1).
В результате освоения программы, учащиеся должны уметь:
1. Правильно организовывать свое рабочее место;
2. Анализировать свою работу и работу других;
3. Переносить рисунок с жидкости на любую поверхность.
4. Аккуратно и качественно выполнять свою работу.
Формы публичной демонстрации качества освоения программы:
1. Участие в выставках и конкурсах различного уровня;
2. Выставки творческих работ для родителей;
3. Школьные выставки работ.
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
Дат
а

№
урока

Тема

Примечание

Введение в курс «Волшебный мир Эбру» (4ч)
1
2
3
4

Знакомство с техникой «Эбру». Вводный урок. Тренировка
на молоке.
Эксперимент на жидкостях «Эбру» .
Выполнение основных элементов в технике «Эбру» на
молоке.
Выполнение основных элементов в технике «Эбру» на
обойном клею.
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1
1

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21-2223-24
25
26-27
28-29
30
31
32-3334

Начнем же рисовать (20ч)
Выполнение тренировочных упражнений на жидкости для
«Эбру».
Деление круга на 4 части (лист клевера).
Рисуем на кефире.
Создание рисунка водоросли.
Создание рисунка дерево.
Свободное рисование.
Создание рисунка «подводный мир».
Создание рисунка «цветочные мотивы» перенос на ткань.
создание рисунка на свободную тему. Перенос рисунка на
деревянную дощечку.
Учимся рисовать рыбу «эбру».
Учимся рисовать снежинку.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

«Краски осени» учимся передавать колорит осени.
«Морозные узоры на окне».
«Мы веселые медузы».
«Красивая тарелочка».
«Красивый кулон».
Изготовление коллективного панно

1
1
1
1
1
4

Закрепляем курс «Волшебный мир Эбру» (10ч)
«Подводное царство» лоток А4.
Выполнение пластов из соленого теста, перенос эбру рисунок на пласт.
«Фантазеры» лоток А4
«Гроздь калины».
«Черепаха».

1
2
2
1
1

Изготовление коллективного панно (формат А4)

3

Оценка достижения
Формы аттестации: зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка,
викторина (Приложение 2).
Текущий контроль: творческие работы, самостоятельные работы, выставки.
Материально-техническое и информационное обеспечение
Материально – техническое:
№
п/п
1
2
3

Наименование

Количество

Стол ученический
Стул ученический
Компьютер

1
9

4
5
6
7
8
9
10

Интерактивная доска
Стол учительский
Стул учительский
Шкаф двухдверный
Шкаф пенал
Корзина для мусора
Меловая доска

1
-

Информационное:
1. Наглядный материал;
2. Наглядные пособия.
Материалы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Количество

Пищевой краситель
Кисти
Палочки
Листы А4, А5
Лотки
Гуашь
Акварель
Обойный клей
Молоко
Набор для «Эбру»

-
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Приложение № 1







Правила техники безопасности на занятиях в кружке
«Волшебный мир Эбру»
Любую жидкость для рисования (молоко, обойный клей, пищевой краситель) не
в коем случае нельзя употреблять в пищу;
Заостренные палочки, спицы нельзя направлять на соседа;
Для работы использовать только качественное, не истекшее сроком годности
молоко.
Не играть с ножницами, не подносить их к лицу.
Использовать режущие инструменты только по назначению.
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Приложение № 2
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