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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Слово « Эбру» существует во многих языках. В странах зарождения этого вида 

искусства, оно называется по-разному. С персидского АБРИ переводится 

«дымчатая бумага», в Иране называют АБР-о-БАД — «облако и ветер», в 

Турции АБРЕХ — «красочный или пёстрый». 

Девиз программы «Расправь крылья и твори»! 

Программа составлена на основе: 

-Авторской программы Александры Лоц г. Красноярск, основателя 

первой школы по Красноярскому краю.  

- Рабочей программы Ольги Жук г. Москва, Научно-исследовательский 

институт. 

Данная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание и формы организации 

педагогического процесса в дополнительном образовании: 

- федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;. 

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

художественная. 

 

Актуальность программы определяется тем, что, приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества в 

технике эбру, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

Занятия эбру совершенствуют органы чувств, развивают умение 

наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное. Для 

детей эбру является прекрасным инструментом развития воображения, 

моторики, творческого начала. 



3 
 

Педагогическая целесообразность программы Изобразительная 

деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования 

эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества в технике эбру, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами 

Цель программы: формирование умений создавать художественные 

продукты в технике эбру. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 познакомить с историей возникновения и особенностями традиционного 

эбру; 

 знакомство с различными художественными материалами в технике 

эбру; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра; 

 развитие умения передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя текучесть воды и разные цвета 

и оттенки красок; 

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

симметрии. 

Развивающие  

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их 

причины; содержать в порядке своё рабочее место); 
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 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение 

(адекватно оценивать свои достижения и достижения других, оказывать 

помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов; 

 формирование устойчивого интереса к художественной деятельности в 

технике эбру; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

Отличительные особенности и новизна программы настоящей программы 

прослеживаются по нескольким направлениям. 

Программа ориентирована на преимущественном изучении техники 

рисования на воде – эбру. По мере освоения техники рисования эбру 

обогащается и развивается внутренний мир ребенка. Данный вид творчества 

как средство коррекции психики позволяет маленькому художнику 

преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и 

изображения традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и 

эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих силах. Владея техникой 

рисования эбру, ребенок получает возможность выбора, что, в свою очередь, 

обеспечивает творческий характер детской продуктивной деятельности. 

Данная программа предусматривает, что дети приобретают определённые 

знания по истории и теории изобразительного искусства, а также 

основополагающие практические умения и навыки в данной сфере. Вся 

программа построена на широком использовании оригинальных зрелищно-

игровых приемов, способствующих систематическому формированию и 

поддержанию мотивации к творчеству. Так участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах, оформление выставок стимулируют интерес, 

фантазийные поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от 

своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником. 

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

эбру оказывается намного шире, чем просто техника ради результата. Это 

замечательный способ научиться ценить процесс, а не конечный итог. Как 

сказал кто-то из великих: «Счастье – это средство передвижения, а не пункт 

назначения» (Happinessis a meanoftravel, not a destination). Эбру – это 

возможность научиться чувствовать себя счастливым. Это психология 

самопознания – когда видишь, как краски и вода отвечают на твое внутреннее 

состояние. Это арт-терапия – когда несколько часов занятия эбру стирают 

следы недельного стресса. 
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Возраст обучающихся, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы:  

-группа 9-14 лет, количество – 5-10 человек 

Объем и срок освоения программы: 4 месяца 

Продолжительность образовательного процесса:  

занятия проводятся 2 раза в неделю. Одно занятие – 1 академический час- 

45минут).  

Форма обучения: очная 

Срок реализации программы рассчитан на 4 месяца обучения общим 

объемом 32 часа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол-

во 

час 

В том числе 

Всего Теория Практика 

  1 Искусство Эбру    

1.1 Вводное организационное занятие 1 1 - 

1.2 Создание фона «Баттал» 1 0,10 0,35 

1.3 
Создание фона 

«Гель-гит» 1 
1 0,10 0,35 

1.4 
Создание фона 

«Гель-гит» 2 
1 0,10 0,35 

1.5 
Создание фона 

«Таракли» 
1 0,10 0,35 

1.6 
Создание фона 

«Соловьиные гнезда» 
1 0,10 0,35 

1.7 
Создание фона 

«Эбру-шаль» 
1 0,10 0,35 

1.8 
Закрепление материала.Свободное 

рисование (создание фона) 
1 0,10 0,35 

2 Танцующие краски    

2.1 Деление круга  на 2 части «Сердце» 1 0,10 0,35 

2.2 
Деление круга на 4 части «Лист 

дерева» 
1 0,10 0,35 

2.3 Деление круга на 8 частей «Цветок» 1 0,10 
0,35 

  

2.4 Деление круга на 4 части «Бабочка» 1 0,10 0,35 
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 2.5 Вытягивание круга «Ствол, стебель» 1 0,10 0,35 

2.6 Деление круга на 2 части «Тюльпан» 1     0,10 0,35 

2.7 

 
Деление круга на 4 части «Фиалка» 1 0,10 0,35 

2.8 
Свободное тема рисования 

(Закрепление изученного материала) 
1 0,10 0,35 

3 
Создание рисунка морской 

тематики 
   

3.1 Создание рисунка «Черепаха» 1 0,10 0,35 

3.2 
Создание рисунка 

«Дельфин» 
1 0,10 0,35 

3.3 Создание рисунка «Морская Звезда» 1 0,10 0,35 

3.4 
Создание рисунка 

« Осьминог» 
1 0,10 0,35 

3.5 
Создание рисунка 

«Рыбка» 
1 0,10 0,35 

3.6 
Создание рисунка 

«Морской конёк» 
1 0,10 0,35 

3.7 
Создание рисунка 

«Морское дно» 
1 0,10 0,35 

3.8 Создание рисунка «Кораблик» 1 0,10 0,35 

4 Создание композиции в рисунке    

4.1 Создание рисунка «Звездное небо» 1 0,10 0,35 

4.2 Создание рисунка «Ветка сакуры» 1 0,10 0,35 

4.3 
Создание рисунка 

«Птичка певчая на ветке» 
1 0,10 0,35 

4.4 
Создание рисунка 

«Горы. Водопад» 
1 0,10 0,35 

4.5 
Создание рисунка 

«Лесной пейзаж» 
1 0,10 0,35 

4.6 «Коллаж» в стиле эбру 1 0,10 0,35 

4.7 «Волшебный трафарет» 1 0,10 0,35 

4.8 Свободная тема. «Панно» 1 0,10 0,35 

 ВСЕГО 32   
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Содержание учебного плана 

 

1.Искусство эбру. 

1.1 Вводное организационное занятие. 

Знакомство со студией. Беседа о планах на срок обучения. Правила поведения 

и техника безопасности. Материала и принадлежности. Видео материал по 

эбру. Показ творческих работ. 

 Цветоведение. Изучение цветового круга. Гармония красок. Техники: 

«стряхивания», «постукивание» кистью наполненной краской. Применение 

шила. Точка. Пятно. Линия. Создание фона. Перенос рисунка на бумагу. 

1.2. Создание фона «Боттал» 

1.3 Создание фона «Гель-гит» 1 

1.4 Создание фона «Гель-гит» 2 

1.5 Создание фона «Таракли» 

1.6 Создание фона «Соловьиные гнезда 

1.7 Создание фона «Эбру-шаль» 

1.8 Закрепление материала. Свободное рисование (создание фона) 

2.Танцующие краски. 

Рассматривание иллюстративного материала растительного мира. Повторение 

техник. Применение шила, гребешка. Создание фона. Деление круга на 2,4,8, 

частей., используя плавные переходы краски, линий. Пятно. Наслоение пятен. 

Движение. Использование музыки. Перенос рисунка на бумагу. 

2.1 Деление круга на 2 части «Сердце» 

2.2 Деление круга на 4 части «Лист дерева» 

2.3 Деление круга на 8 частей «Цветок» 

2.4 Деление круга на 4 части «Бабочка» 

2.5 Вытягивание круга «Ствол, стебель» 

2.6 Деление круга на 4 части «Тюльпан» 

2.7 Деление круга на 4 части «Фиалка» 

2.8 Свободное тема рисования. (Закрепление изученного материала). 

3. Создание рисунка морской тематики.  

Повторение техник. Создание фона. 

Рассматривание иллюстративного и видео материала о морских обитателях. 

Морские  пейзажи: морское дно, камни, волны, корабль. Использование 

музыки со звуками «моря». Применение шила, гребешка. Техника пуантилизм. 

Перенос рисунка на картон. 

3.1 Создание рисунка «Черепаха» 

3.2 Создание рисунка «Дельфин» 

3.3 Создание рисунка «Морская Звезда» 
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3.4 Создание рисунка «Осьминог» 

3.5 Создание рисунка «Рыбка» 

3.6 Создание рисунка «Морской конёк 

3.7 Создание рисунка «Морское дно» 

3.8 Создание рисунка «Кораблик» 

4. Создание композиции в рисунке.  

Дать знания о построении композиции.  Значение цвета. Контраст. Переходы. 

Повторение техник и применение материала для рисования эбру. Движение в 

рисунке. Коллаж в стиле эбру. Применение деревянных трафаретов по теме 

занятия. Использование музыки «звуки природы». Перенос рисунка на бумагу, 

картон, дерево. 

4.1Создание рисунка «Звездное небо» 

4.2 Создание рисунка «Ветка сакуры» 

4.3 Создание рисунка «Птичка певчая на ветке» 

4.4 Создание рисунка «Горы. Водопад» 

4.5 Создание рисунка «Лесной пейзаж» 

4.6 «Коллаж» в стиле эбру 

4.7 «Волшебный трафарет» 

4.8 Свободная тема. «Панно» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения обучающимися техникой рисования на воде.  

 Обучающиеся должны знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 контрасты цвета и форм; 

 свойства красок и материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе);  

 азы композиции (статика, движение); 

 пропорции плоскостных предметов; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник); 

 основы линейной перспективы. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 смешивать цвета на воде , получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать техники эбру; 
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 правильно использовать краски, шило, гребешок; 

 уметь выполнять фон задуманному сюжету; 

 уметь переносить рисунок на бумагу, картон, деревянные изделия или 

трафареты;  

 доводить работу от эскиза до композиции; 

  использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно,  

 ритм, цвет). 

  уметь делить круг на 2, 4, 8, частей; 

 уметь вытягивать круг; 

 уверенность в своих силах. соблюдать последовательность в работе (от 

общего к частному) 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 

  работать самостоятельно и в коллективе; 

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

 эмпатия, взаимопомощь. 

 

Формы аттестации 

Итоговая аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося. 

Как итог реализации программы проводятся выставки детских работ, в конце 

программы – итоговая выставка; кроме этого, работы обучающихся 

принимают участия в городских и межрегиональных конкурсах. 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1. через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по 

отдельным темам пройденного материала); 

2. через отчётные просмотры законченных работ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные, 

практические, словесные. Для воспитания и развития навыков творческой 

работы, обучающихся предусмотрены следующие основные методы: 

- репродуктивные (работа по образцам) 

- творческие (творческие задания, рисунок по воображению) 

- практические (способы действия) 

- исследовательские (свойства красок, перенос на объемные формы) 

Интеграция занятий: связь с элементами рисования, музыкой, литературой. 
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Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая. Такая форма обучения обосновывается 

с позиции художественной деятельности. 

Форма организации учебного занятия:  
Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в данной технике с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

Тематическое занятие –  занятие содействует развитию творческого 

воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 

техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают 

его;  

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, 

которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное занятие – строится в виде соревнования для стимулирования 

творчества детей. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в изостудии. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных 

задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный период. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора подготовки к отчетным выставкам. 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Материальное: 

- столы, стулья, стеллажи для хранения работ, необходима раковина с водой. 

Демонстрационное: 

- Образцы работ в технике эбру: картины, панно, изделия из дерева, стекла, 

украшенные узорами эбру. 

Наглядно-плоскостное: 

-библиотека по изобразительному искусству (репродукции, иллюстрации, 

альбомы художников, наглядные пособия, плакаты, дидактические таблицы), 

фонд работ учащихся. 

Материал для выполнения творческих работ: 

-  художественные материалы (кисти, краски для эбру №2 «Арт-декор», 

загуститель воды, картон для паспарту, гелиевые ручки, фломастеры, рамка 

30*40, папки) 
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- инструменты: лоток размером 50*35 или 23*35, шило, гребень, клеенка, 

дощечки для просушивания работ, фартук и нарукавники, бумажные 

полотенца, влажные салфетки.  

Электронные образовательные ресурсы:  

- сетевые образовательные ресурсы. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор. 

Аудиовизуальные ресурсы:  

-слайд-фильмы, видеофильмы, аудио –записи для релаксаций. 
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