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I. Пояснительная записка 
 
Направленность дополнительной образовательной программы  

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие 

способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования является воспитание 

и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих 

перед образовательной областью «Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и 

зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения 

нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Становление художественного 

образа у дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей 

деятельности. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то , что он пришел в этот мир творить добро и красоту, 

приносить людям радость. 

Новизна 

Новизна программы состоит в том, что техника эрбу доступна для каждого, это необычайно 

увлекательный вид творчества. Смысл эбру состоит в том, чтобы рисовать на воде 

нерастворимыми красками, а затем переносить изображение на бумагу. Получается нечто среднее 

между рисованием акварелью и эстампом. 

Наблюдать за мистическим рождением образов из красочного хаоса – непередаваемое 

удовольствие. К тому же, каждый полученный отпечаток красочных узоров является уникальным 

и неповторимым, подобно рисунку линий на пальцах руки. 
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Кроме возможности фантазировать, от рисования, дети получают огромный стимул к 

постоянному совершенствованию своего мастерства. Этот вид творчества особенно заразителен- 

попробовав его однажды, дети обязательно захотят снова прикоснуться к магии. К тому же 

потрясающие результаты можно получить уже с первого раза – никакие специальные навыки не 

требуются. 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена тем, что из опыта работы с детьми, по развитию 

художественно творческих способностей в рисовании можно сказать, что стандартных наборов 

изобразительных материалов, техник недостаточно для современных детей, так как уровень 

умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. 

В ходе наблюдений, за изобразительной деятельностью детей в детском саду можно 

сделать вывод, что снижение интереса и мотивации к творчеству имеют несколько причин: 

1. Отсутствие у детей необходимых знаний, умений и технических навыков в рисовании; 

2. Шаблонность и однообразие в изображении и замысле рисунка; 

3. Недостаточно знаний об окружающем мире. 

Нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, 

воображения, фантазии, умение мыслить не стандартно. 

Они позволяют не навязывать ребенку определенных штампов и стереотипов в рисовании. 

Дети раскрывают свои способности, свою уникальность в ИЗО деятельности получают 

удовлетворение от работы. Начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это 

всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не 

присутствует слово «нельзя» можно рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать 

свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции. 

Каждая из нетрадиционных техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя свободнее, смелее, непосредственнее. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств развития детского 

изобразительного творчества не случаен. 

Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию, когда 

изображение получается не в результате использования специальных изобразительных приемов и 

владения техниками рисования, а как эффект «хэппенинга» (в переводе с английского - 

«случаться»). При том неизвестно, какое изображение получиться, но будет успешен результат и 

это усиливает интерес дошкольников к изобразительной деятельности, стимулирует их 

воображение. 

Педагогическая целесообразность. 
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Занятия эбру совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, 

запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно 

важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, 

формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры. 

Кроме того, художественное творчество эбру пробуждает у детей интерес к искусству, 

любовь и уважение к культуре своего народа и культуре народов мира. 

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и создает 

условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе 

и проявлять лидерские качества. Также через занятия изобразительным творчеством в технике 

эбру появляются реальные возможности решать психологические проблемы детей, возникающие у 

многих в семье. 

Для современных детей стандартных наборов изобразительных материалов и способов 

передачи информации стало недостаточным, так как уровень умственного развития и потенциал 

нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают 

толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 

мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование 

нетрадиционного материала и нестандартной изотехнологии. 

 Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционной техники по этой программе  

-Развивает уверенность в своих силах. 

-Способствует снятию детских страхов. 

-Учит детей свободно выражать свой замысел. 

-Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

-Развивает мелкую моторику рук. 

-Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. 

-Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

-Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через использование 

инновационной техники. 

Цель: раскрытие творческих способностей обучающихся, через овладение техникой 

рисования на воде – эбру. 

Задачи: 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности): 
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 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 (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение содержания 

программы): 

 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); 

 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: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, 

самому себе): 

 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; 

 воспитание аккуратности. 

  Воспитывать творческую самореализацию и индивидуальность. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих образовательных программ 
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Отличительные особенности 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. 

Использование техники эбру в изобразительной деятельности имеет ряд преимуществ. Она 

дает детям возможность изменять творческий замысел по ходу создания изображения, исправлять 

ошибки, а главное - быстро достигать желаемого результата. Техника рисования красками на воде 

хороша тем, что в процессе деятельности можно изменить рисунок, нарисовать новый, дополнить 

его деталями, героями и т. д. Рисуя красками на воде, не надо ждать, когда краски высохнут, не 

надо пользоваться ластиком. 

В процессе работы у детей повышается тактильная чувствительность, развивается мелкая 

моторика рук. Поскольку рисование осуществляется непосредственно ударением пальцами по 

кисти или другим инструментам (постукивание), данная техника предусматривает развитие 

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

координации руки и глаза, овладение техническими умениями (регуляция силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность), умение изменять размах и направление 

движения руки при рисовании. 

Кроме того, это отличный, активный вид отдыха, который доставляет детям удовольствие. 

Такие свойства воды, как мягкость, тягучесть, плывучесть завораживают и создают условия для 

расслабления. 
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Использование технологии 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. У детей развиваются внимание, логическое мышление, воображение, 

зрительное и слуховое восприятие, память, речь, умение действовать по словесным инструкциям, 

самостоятельно достигать задуманной цели, обеспечивается контроль над собственными 

действиями. 

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. 

В традиции эбру, идущей из Турции много философии. Символичность традиционных 

сюжетов делает их воспроизведение не просто упражнением в совершенствовании техники, а 

своеобразной медитацией на тему значения изображаемого объекта. 

 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации ДОП 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 5-6 лет. 

Дети старшего дошкольного возраста способны на высоком уровне выполнять предлагаемые 

задания. 

Так как, дети старшего дошкольного возраста владеют, в достаточной мере, навыками и 

умениями пользованиями различными изобразительными материалами, такими как: умениями 

владения кисточкой и красками, владениями формообразующими движениями, а так же 

проявляют самостоятельность и оригинальность замысла. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний).  

Наполняемость в группах составляет 8-10 человек. 

Сроки реализации ДОП 

Программа рассчитана на 1 год. 

36 часов, занятие проводятся  1 раз в неделю, длительность занятия 20-25 минут. 

Формы и режим занятий 
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Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в данной 

технике с различными материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические 

знания). 

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 дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям. 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; пользуются популярностью у детей и 

родителей. 

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. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. Может 

проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора иподготовки к 

отчетным выставкам. 

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 (приложение 1-3). 

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 приемы стоит использовать. 

Основная часть - непосредственно работа красками на воде по теме. Важную роль при этом 

играет музыкальное сопровождение. Музыка подбирается с учетом тематики и звучит на 

протяжении всей деятельности. Так, педагог может использовать произведения классической 
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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 товарищей; 

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. 

Режим занятий:  

Занятия в учебных группах проводятся 1 раз в неделю по времени от 40 минут до 1 часа. 

При необходимости разделения детей на подгруппы. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

1. Дети самостоятельно используют нетрадиционные техники; 

2. Находят не стандартные способы художественного изображения; 

3. Умеют передавать свои чувства и эмоции, получают удовольствие от своей работы 

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 обучения будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

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; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 
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 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 

 

Формы подведения итогов реализации ДОП  

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

- Проведение выставок детских работ. Участие в городских и областных выставках и 

конкурсах в течение года. 

- Проведение мастер-класса среди педагогов 

 

II. Учебно-тематический план 
 

№ Месяц Тема  Содержание, 
основные 

задачи/виды 
занятий 

Количество 
часов  

1. Сентябрь  «Рисую как умею» 

 «Рисуем каплями» 
 
 
 «Осенние листья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Грустный дождик» 

Подготовка руки к работе. 
Выполнение упражнений для кистей 
рук «стряхивание», «постукивание». 
Понятие « композиция листа». 

 закреплять представления 
детей о времени года осень. 
Учить создавать осенние 
узоры в технике эбру. 
Закрепить представления 
детей об эбру. 

 учить детей новой техникой 
рисования: капельки дождя в 
технике рисования на воде; 
Развивающие: развитие 
воображения, 
цветовосприятия, эмоций. 

 1 
 1 

 
 
 
 1 

 
 
 
 
 
 1 

2. Октябрь  «Подарок 
бабушке» 
 «Осенний 
хоровод» 

 "Музыкалеса» 

 Учитьсоздаватьобразы 
подмузыку,развивать творческое 
воображение 
 Учитьрисоватьсинхронно 
двумя руками, развивать 

 1 
 1 
 1 
 1 



13 
 

 «Сказочные птицы» воображение 
3. Ноябрь  «Море. Шторм» 

 «Поющая 
глубина морских 
глубин» 
 «Морские 
водоросли» 
 «Звуки 
природы» 

 

 Учитьрисовать волны на воде с 
помощью гребня 

 Побуждатьк творческим 
замыслами решениям 

 Закрепитьумение 
выполнятьдвижения 
постукивания по кисти 

 Учить выражатьсвои 
эмоцииврисунке через 
восприятие музыки 

 1 
 1 
 1 
 1 

4. Декабрь  «Морозные 
узоры» 

 «Узоры на 
стекле» 
 «Зимний лес» 
 «Здравствуй, 
Новый год» 

 Учитьдетей смешивать краски 
ирисоватьзавитки. 
 Побуждатьк творческим 
замыслами решениям 

 1 
 1 
 1 
 1 

5. Январь  «Сказочные 
птицы» 

 «Сказочные 
герои» 
 По сказке 
«Аленький цветочек» 
 «Фантастическое 
животное» 

 Учитьрисоватьсинхронно 
двумя руками, развивать 
воображение 
 Учитьтворческивыражать 
свойзамысел, закреплять 
способырисования 
 

 1 
 1 
 1 
 1 

6. Февраль  «Лебеди на 
озере» 
 «Закат» 
 «Зимние 
фантазии» 
 «Подарок папе» 

 Развиватьтворческую 
самостоятельностьчерез 
техникурисованиякрасками на воде 
 Развиватьчувство 

композиции,чувство гармонии 

 1 
 1 
 1 
 1 

7. Март  «Подарок маме» 
 «Природа 

просыпается» 
 «Деревья большие и 

маленькие» 
 На другой планете» 

 Развиватьтворческую 
самостоятельностьчерез 
техникурисованиякрасками на воде 
 Учитьприему вытягивания 
 Развиватьтактильную 
чувствительностьи моторику 
пальцев рук 

 1 
 1 
 1 
 1 

8. Апрель  «Цветы тоже 
бывают разными» 
 «Волшебные 
цветы» 
 «Лилии» 
 «Гвоздики» 

 Закреплятьнавык рисования 
завитков 
 Учитьприему вытягивания 
 Развиватьумение 
передаватьформ,размер предметов. 
 Развивать композиционные 
умения приизображениигрупп 
предметов 

 1 
 1 
 1 
 1 
 

9. Май  «Салют» 
 «прекрасное 

 Развиватьчувство 
композиции,чувство гармонии 

 1 
 1 
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рядом» 
 Радуга над 
городом» 
 «Рисование по 
замыслу» 

 Закрепление знакомых 
техникрисования, развитие 
воображения 

 1 
 1 

  

 III. Содержание программы 

 

Организационные мероприятия: обработка заявлений, формирование групп, беседа с родителями.  

1. Графический тест.  «Рисую, как умею». 

2. Рисуем каплями. 

Подготовка руки к работе. Выполнение упражнений для кистей рук «Стряхивание», 
«постукивание». Понятие «Композиция листа». 

3. «Подарок бабушке» Учить создавать образы под музыку, развивать творческое воображение 

4. «Осенний хоровод» 

5. «Музыка леса» 

6. «Сказочные птицы» Учитьрисоватьсинхронно двумя руками, развивать воображение 

7. «Море. Шторм» Учить рисовать волны на воде с помощью гребня 

8.«Поющая глубина морских глубин» Побуждать к творческим замыслами решениям 

9.«Морские водоросли»Закрепитьумение выполнятьдвижения постукивания по кисти 

10.«Звуки природы»Учить выражатьсвои эмоцииврисунке через восприятие музыки. 
11.«Морозные узоры»Учитьдетей смешивать краски ирисоватьзавитки. 
12.«Узоры на стекле»Учитьдетей смешивать краски ирисоватьзавитки 
13.«Зимний лес»Побуждатьк творческим замыслами решениям 
14.«Здравствуй, Новый год»Побуждатьк творческим замыслами решениям. 
15. «Сказочные птицы» Учить рисовать синхронно двумя руками, развивать воображение 
16.«Сказочные герои» Учить творчески выражать свой замысел, закреплять способы рисования 
17.По сказке «Аленький цветочек» Учить творчески выражать свой замысел, закреплять способы 
рисования 
18.«Фантастическое животное» Учить творчески выражать свой замысел, закреплять способы 
рисования. 
19. «Лебеди на озере» Развивать творческую самостоятельность через технику рисования 
красками на воде 
20.«Закат» Развивать творческую самостоятельность через технику рисования красками на воде 
21.«Зимние фантазии» Развивать творческую самостоятельность через технику рисования 
красками на воде 
22.«Подарок папе»Развиватьчувство композиции,чувство гармонии. 
23. Подарок маме» Развивать творческую самостоятельность через технику рисования красками на 
воде 
24.«Природа просыпается» Развивать творческую самостоятельность через технику рисования 
красками на воде 
25.«Деревья большие и маленькие» Учить приему вытягивания 
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26.«На другой планете»Развиватьтактильную чувствительностьи моторику пальцев рук. 
27.«Цветы тоже бывают разными» Закреплятьнавык рисования завитков 
28.«Волшебные цветы»Учитьприему вытягивания 
29.«Лилии» Развивать умение передавать форм, размер предметов. 
30.«Гвоздики»Развивать композиционные умения приизображениигрупп предметов. 
31. «Салют» Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 
32.«Прекрасное рядом» Развивать чувство композиции, чувство гармонии 
33.Радуга над городом» Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 
34.«Рисование по замыслу» Закрепление знакомых техник рисования, развитие воображения 
 

IV.Методическое обеспечениепрограммы 

1. Обеспечение программы 

различными видами методической продукции 

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. Это, прежде 

всего, авторские разработки художественно-творческих игр, адаптированных для 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 ребенка, ведь дети принимаются в студию с 

разной степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой подготовки. Поэтому так 

важно обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. 

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 которыхпредполагает 

организацию коллективной работы детей. 

Так как занятия проходят во второй половине дня, то «перегрузка» детей теоретическими 

занятиями не позволяет педагогу добиться желаемого результата. Таким образом, теоретические 

занятия проходят в игровой форме. 
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Программой предусмотрено методическое обоснование процесса организации 

образовательной деятельности и форм проведения занятий. В частности - методика 

структурирования занятий по ИЗО. 

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного процесса: 

сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, 

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 обучающихся и появления творческого настроения. 

После изложения теоретических сведений 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 определённым заданием. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность обучающихся 

строится от простого к сложному, от учебных 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, задания должны быть зрительно эффектными. 

В этих целях программа обеспечена специальным набором игровых приёмов. 

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за выполненную работу, 

внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение обучения. 

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях музыка. Автором 

собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, составляющая значимую часть методического 

сопровождения программы. 

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

для кистей рук. 

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает ребёнку быстрее 

освоить основы изобразительного творчества. 

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

видов деятельности и чередование технических приёмовс игровыми заданиями. 
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Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых приёмов. 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 приёмов и техник оказывается настолько удачной, что из 

рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты «шедевр». 

Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося 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 воспитанника, независимо от его способностей, что приведет к 

желаемому результату. Ведь художественное образование не должно ориентироваться только на 

наиболее способных к изобразительной деятельности детей. 

2. 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 и проверочных занятий. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основным условием для занятий искусством эбру является творческая атмосфера. Для 

эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда. 

Техническое оснащение программы 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят от 

правильной организации рабочего пространства в студии. 

Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими детскими работами. 

Комната для занятий хорошо освещена (естественным и электрическим светом) и 

оборудована необходимой мебелью.Для организации деятельности воспитанников необходимо 

соответствующее оборудование на каждого - лоток размером 50 х 35 или 23 х 35 см и набор 

инструментов: кисти, шило, гребень. Для рисования используется специальные наборыкрасок 

ЭБРУ №2 АРТДЕКОР, бумага, бумажные салфетки. В помещении должна быть раковина с водой 

или большие емкости для чистой и слива грязной воды. 

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) желательно иметь 

специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо иметь специальный методический 

фонд, библиотеку по искусству, а также современные технические средства обучения (телевизор, 

видеомагнитофон, компьютер, проектор, видеоплеер и др.). 
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Приложение 1. 

Упражнения для развития мелкой моторики 

"Гроза"  
Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом:  
Капли первые упали, (слегка постучать двумя пальцами каждой руки по столу)  
Пауков перепугали. (внутренняя сторона ладони опущена вниз; пальцы слегка согнуть и, 
перебирая ими, следует показать, как разбегаются пауки)  
Дождик застучал сильней. (постучать по столу всеми пальцами обеих рук)  
Птички скрылись средь ветвей. (скрестив руки, ладони соединить тыльной стороной; махать 
пальцами, сжатыми вместе)  
Дождь полил как из ведра, (сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих рук)  
Разбежалась детвора.  (указательный и средний пальцы обеих рук бегают по столу, изображая 
человечков; остальные пальцы прижаты к ладони)  
В небе молния сверкает,  
Гром все небо разрывает. (нарисовать пальцем в воздухе молнию) (барабанить кулаками, а затем 
похлопать в ладоши)  
А потом из тучи солнце (поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами)  
Вновь посмотрит нам в оконце!  
   
"Цветочки"  
Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом:  
В нашей группе на окне, (сжимают и разжимают кулачки)  
Во зеленой во стране,   (показывают ладошками "горшочки")  
В расписных горшочках  (поднимают ладошки вверх вертикально)  
Подросли цветочки.  
Вот розан, герань, толстянка,  
Колких кактусов семья. (загибают пальчики на обеих руках, начиная с большого)  
Их польем мы спозаранку,(поливают из воображаемой лейки) (складывают ладони обеих рук)  
Я и все мои друзья!  
 
"Колокольчик"  
Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом:  
- Дон-дон-дон, -  
Колокольчик звенит. (пошевелить пальчиками обеих рук)  
- Ля-ля-ля, -  
Что-то он говорит. (поднести указательные пальцы обеих рук ко рту)  
Динь-динь-динь, -  
Наклоняет головку. (опуститьладошки вниз)  
Бом-бом-бом, -  
Растрепал всю прическу. (провестиладошками по волосам)  
Дзынь-дзынь-дзынь, -  
Солнцу он улыбнулся. (улыбнуться и похлопать в ладоши)  
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Наконец-то проснулся. (постучать пальцами одной руки о пальцы другой)  
 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Развивающие кинезиологические упражнения  

"Колечко"  
Ребенок поочередно и как можно быстрее перебирает пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 
пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом (от 
указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 
Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе.  
 
"Кулак - ребро - ладонь"  
Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих друг 
друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжата в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, 
распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по 
памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется сначала правой 
рукой, потом - левой, затем двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях 
в выполнении упражнения педагог предлагает ребенку помогать себе командами ("кулак - ребро - 
ладонь"), произносимыми вслух или про себя.  
 
"Зеркальное рисование"  
Ребенку предлагается взять в обе руки карандаши или фломастеры и рисовать одновременно 
обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы на чистом листе. При выполнении этого 
упражнения расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 
заметно повышается эффективность работы мозга.  
 
"Ухо - нос"  
Ребенок по показу взрослого, а затем самостоятельно берется левой рукой за кончик носа, а 
правой рукой - за противоположное ухо. Одновременно отпуская ухо и нос, хлопает в ладоши, 
меняет положение рук "с точностью до наоборот". Упражнение повторяется несколько раз.  
 
"Горизонтальная восьмерка"  
Педагог предлагает ребенку нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь три 
раза: сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками одновременно.  
 
"Симметричные рисунки"  
Педагог предлагает ребенку нарисовать в воздухе обеими руками одновременно зеркально 
симметричные рисунки: цветок, ель и т. д.  
 
"Медвежьи покачивания"  
Педагог предлагает ребенку покачаться из стороны в сторону, подражая медведю. Затем 
подключить руки и придумать сюжет.  
 
"Снеговик"  
Упражнение выполняется стоя. Педагог предлагает детям представить, что каждый из них - только 
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что слепленный снеговик. Тело его должно быть напряжено, как замерзший снег. Но вот пришла 
весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала "тает" и повисает голова, затем 
опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения дети мягко падают на пол и 
лежат.  
 
"Накачаем мышцы"  
Сидя, дети сгибают руки в локтях, сжимают и разжимают кисти рук, постепенно убыстряя темп. 
Упражнение выполняется до максимальной усталости кистей. Затем нужно расслабить руки и 
встряхнуть их.  
 
"Часики"  
Дети выполняют свободные движения глаз из стороны в сторону, вращения.  
 
"Рожицы"  
Педагог предлагает детям показать различные рожицы, выполняя мимические движения: 
надувание щек, показывание языка, вытягивание губ трубочкой, открывание рта.  
 
"Жонглер"  
Дети пробуют перекатывать орехи или шарики сначала в каждой ладони, а затем между 
пальцами.  
 
"Водный велосипед"  
Упражнение выполняется в парах: дети встают друг напротив друга, касаются ладонями ладоней 
партнера и совершают движения, аналогичные езде на велосипеде.  
 
"Пианист"  
Педагог предлагает ребенку поиграть на пианино. Для этого просит его прижать ладонь к 
поверхности стола и сначала по порядку, а затем хаотично поднимать пальцы по одному и 
называть их.  
 

Приложение 3.  

Психогимнастика на развитие эмоциональной сферы  

Игра "Тень"  
Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Два ребенка идут по дороге: 
один впереди, другой на два-три шага сзади. Второй ребенок - это "тень" первого. "Тень" должна 
точно повторить все действия первого ребенка, который то сорвет цветок на обочине, то нагнется 
за красивым камешком, то поскачет на одной ноге и т. д.  
 
Игра "Запретный номер"  
Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Дети стоят в кругу. 
Выбирается число, которое нельзя произносить. Дошкольники считают по очереди, вместо 
запретного числа - хлопают в ладоши.  
 
Игра "Вот он какой"  
Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Ребенок без слов с помощью 
выразительных жестов "рассказывает" о размерах и формах хорошо известных ему предметов: 
маленький, большой, заостренный, круглый, четырехугольный, мелкий, длинный, короткий.  
 
Упражнение "Как ты себя чувствуешь?"  
Упражнение направлено на развитие внимательности, эмпатии и умения чувствовать настроение 
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другого. Выполняется по кругу. Каждый ребенок внимательно смотрит на своего соседа слева, 
пытается догадаться, как тот себя чувствует, и рассказывает об этом. Дошкольник, состояние 
которого описывается, слушает и затем соглашается или не соглашается со сказанным, дополняет.  
 
Упражнение "Мое настроение"  
Упражнение направлено на развитие эмпатии, умения описывать свое настроение и распознавать 
настроение других. Ребенку предлагают поведать остальным о своем настроении: его можно 
нарисовать, можно сравнить с каким-либо цветом или показать в движении - все зависит от 
фантазии и желания дошкольника.  
 
Упражнение "Общение в паре"  
Упражнение направлено на развитие внимания и памяти. Дети разбиваются на пары, садятся 
спина к спине. Один шепотом рассказывает о чем-нибудь, потом спрашивает другого, о чем и что 
он говорил. Рассказывая, ребенок должен попытаться описать свои ощущения.  
Упражнение "Сидящий - стоящий"  
Упражнение направлено на развитие эмоциональной сферы. Ребенок, стоя и глядя на сидящего, 
говорит предложенную воспитателем или составленную самостоятельно фразу с разным чувством: 
весело, со страхом, сердито, спокойно.  
Упражнение "Исследование лица"  
Упражнение направлено на развитие тактильной памяти. Дети встают в две шеренги, лицом друг к 
другу. Дошкольники одной шеренги закрывают глаза, в другой - меняются местами (произвольно) 
и подходят ближе к первой шеренге. Дети с закрытыми глазами ощупывают лицо и волосы 
подошедшего и называют их имена. Условие: дотрагиваться до одежды нельзя.  
 
Упражнение "Зеркало"  
Упражнение направлено на развитие умения понимать и передавать чужие эмоции. Дети делятся 
на пары, встают лицом друг к другу и смотрят друг другу в глаза. Один начинает выполнять 
какое-нибудь движение, другой его повторяет в зеркальном отображении. Затем педагог 
предлагает детям в жестах и мимике передавать разные эмоциональные состояния: грусть, 
радость, страх, боль, отвращение и т. д.  
Упражнения "Животные"  
Упражнение направлено на развитие воображения. Педагог предлагает детям изобразить какое-
нибудь животное: шустрому ребенку - медведя, медлительному - зайца, белку, трусливому - тигра, 
льва и т. д.  
 
Упражнение "Танец под музыку"  
Упражнение направлено на преодоление робости, укрепление веры в себя. Дети садятся по кругу, 
самого замкнутого сажают в центр. Включается музыка - дети встают, ребенок в кругу танцует. 
Дошкольники тоже могут танцевать, стоя на месте.  
 
 

Приложение 4. 

Налей воды для реализации творческого замысла  

Что может выразить душа, 
То могут сделать руки. 
В полёте, внешне, чуть дыша 
Ты сотворяешь чудеса…  
 

Каждое занятие - это рождение новой красоты. Мы забываем про время и пускаемся в 
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сказочное путешествие. У нас есть волшебная вода, умеющая слышать наши желания, 

вязальные спицы и крючки, которыми мы "вяжем" свой сказочный рисунок. В заключение 

остаётся произнести особые слова "Сим салабим, ахалаймахалай!" и чудо готово! Каждый 

участник унесёт с собой несколько собственных картин, оформленных в паспарту и 

интересную эбру-игрушку, раскрашенную на занятии. А мы с воодушевлением будем ждать 

новых встреч! 

Я всегда любила что-нибудь мастерить с детьми, где бы я ни находилась, вокруг меня 

всегда сам собой собирался целый детский сад. Попытки сопротивляться этому и «заняться 

делом» успехом не увенчались, и я сделала это своей профессией. К настоящему моменту я уже 

несколько лет веду развивающие и творческие занятия с дошкольниками. Когда я открыла для 

себя эбру, я поняла, что это как раз то, что нужно для моих детей. Практически сразу я 

приобрела все необходимое, и убедилась, как я была права. 

Во-первых, дети любят рисовать всем подряд, на чем угодно. Они любят, чтобы было 

ярко и красочно. Любят и сам процесс рисования, и очень гордятся результатом, которым сами 

довольны. 

Во-вторых, дети любят воду. Любят с ней играть, ее трогать, переливать, брызгаться. А 

бегать по лужам! А водяные пистолеты! Вода притягивает детей. И чем больше притягивает, 

тем больше запретов слышит ребенок: «не промочи ноги!», «не облейся», «отойди от воды», 

«не намочи рукава». Представляете, что испытывает ребенок, когда ему предлагают порисовать

– на воде! Интерес, любопытство, радость, удивление, восторг. 

В-третьих, результат рисования на воде совершенно неповторим, зачастую 

непредсказуем. И, что очень важно для детей, что ни нарисуй – всегда получается красиво. 

Дети с удовольствием признают себя мастерами, что очень позитивно влияет на раскрытие и 

развитие их творческих способностей. Они становятся смелее и увереннее в своем 

самовыражении. 

Эбру очаровывает детей. А мы – взрослые – можем использовать богатейший потенциал 

этой техники для решения своих педагогических задач. 

 
Рисование эбру – очень древнее искусство   

Существуют разные версии о месте происхождения эбру - Северный Китай, Южная 

Сибирь, Туркменистан, Персия, Индия, Пакистан и даже Древний Египет. Есть основания 

полагать, что это искусство произошло от шаманов, чьи ритуалы похожи на процесс создания 

рисунков на поверхности воды. Об этом же говорит мраморный рисунок, переведенный на кусок 

кожи, возрастом около 2500 лет, найденный в районе Алтая. Возможно, эта техника получила 
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развитие в близлежащих районах Китая, откуда лишь через десяток веков узнали о способе 

изготовления бумаги, а вместе с ним и о мраморировании. 

Название "эбру". В персидском языке есть слова “об” (вода) и “ру” (на), соответственно 

"обру", адаптированное в турецком как "эбру", значит "на воде". В мире это искусство 

называют турецким мраморированием. Однако, мраморные разводы - это лишь малая часть 

глубокого и изящного искусства. 

Вода – самый загадочный и необъяснимый элемент на земле. Она не подчиняется законам 

физики, она может лечить и убивать, являясь самым надежным хранителем и передатчиком 

информации. Да мы и сами состоим из воды на 70%. В эбру прекрасно то, что даже человек, 

совершенно не умеющий рисовать, с первого раза создает что-то красивое. Сама вода помогает 

творить прекрасное, если только человек готов научиться понять ее язык и научиться свободно 

«говорить» на нем. Ключом к этому языку являются слова Руми: “Слова не нужны, чтобы 

проникнуть в тайну. Просто будь, и вот она”. 

Изображение, созданное на воде, можно переводить на бумагу, ткань, дерево, стекло и 

керамику. Так неповторимый рисунок становится украшением интерьера, одежды и аксессуаров. 

Эбру - это больше, чем искусство. Танцующий рисунок, тихая мелодия... Это простота 

воды, праздничность красок, чувства художника, совершенство природы и божественная 

уникальность, соединенные вместе. 

Эбру - это способ самовыражения, который никогда не теряет своего мистического очарования с 
момента возникновения замысла и до появления изображения на бумаге. 

Даже соприкасаясь с этим впервые, Вы становитесь автором уникального и неповторимого 
творения. 

Эбру – это как сфотографированная и отпечатанная на бумаге "молитва" мастера. Эбру 

требует внутреннего развития, углубления своего понимания мира, открытость новым вещам, 

которые порой сложно уложить в голове. Эбру выражает Ваши чувства и Вы сами отражаетесь в 

эбру... 

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. 

В традиции эбру, идущей из Турции много философии. Символичность традиционных 

сюжетов делает их воспроизведение не просто упражнением в совершенствовании техники, а 
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своеобразной медитацией на тему значения изображаемого объекта. И в какой-то момент 

становится важным не получить идеальный цветок, а вновь и вновь соблюсти определенную 

последовательность действий, направленную на изображение данного сюжета. Я не религиозный 

человек, но мне кажется, это похоже на молитву. Когда есть определенный известный текст, 

который повторяют для придания своим чувствам определенной формы, в данном случае –

вербальной, в эбру – изобразительной. 

Эбру это та самая “плошка” под “половинкой плошки”, “колесо в колесе” – это намного 

больше, чем кажется. И мне интересно распутывать этот клубок и открывать для себя все новые и 

новые грани этого искусства. 

И прежде всего, хочется, чтобы как можно больше детей были счастливы. Как мы знаем в 

современном мире дети порой сталкиваются и с проблемами, и с постоянными новыми сложными 

задачами, теряются в часто избыточном многообразии увлечений. Занятия эбру многое могут 

вернуть на свое место, и прежде всего, это ни с чем не сравнимые моменты радости. 

Отступление. Эбру как арт-терапия. 

Итак, что же такого особенного в Эбру-терапии?  

Дело в том, что рисование красками, лепка из пластилина и другие виды арт-терапии 

совершенно четко позволяют управлять тем, что вы создаете. С одной стороны, это прекрасно, 

поскольку человек имеет возможность с большой долей вероятности изобразить именно то, и так, 

как оно есть в его восприятии. Будь то собственное чувство, ситуация, образ врага или болезни, 

счастья или будущего. С Эбру все совсем не так. Эбру не поддается нашему контролю, и лишь 

очень отчасти — поддается управлению.  Краска может пойти в заданном направлении, но 

останавливается она там, где посчитает нужным. Те, кто рисовал со мной, могут подтвердить — у 

каждого получается своя интенсивность цвета в рисунках, хотя краски у всех одинаковы. Чем 

больше подавленных эмоций и неосвобожденной энергии, тем ярче рисунок. Совершенно 

невозможно объяснить это логически, но факт остается фактом. 

 

Жидкость, с которой соприкасается человек, синхронизируется с движением жидкостей в 

его организме. Для тех, кому нужна физика — за счет микро-движений и вибраций. Для тех, кому 
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достаточно теории взаимодействия энергии — за счет движения энергии. По сути, на полотне (на 

воде) пациент (позволю себе так назвать рисующего) получает картину движения, происходящего 

внутри него самого.  Это движение самой жизни. Когда я говорю, что именно мы рисуем, я 

активизирую те самые проблемы и ресурсы, которые задают направление движения нашей жизни, 

нашего организма, нашей психики.  

Если же брать философско-психологическую основу эбру, то оно позволяет учиться 

принимать жизнь и события жизни такими, как они есть, в их течении и движении.  Если брать 

физиологическую сторону релаксационного воздействия эбру (когда мы рисуем исключительно с 

целью релаксации), то абсолютно точно можно сказать, что движения глаз при наблюдении за 

растекающимися каплями, синхронизируются со многими мышцами и позволяют им 

расслабиться. Более того, я пронаблюдала, что если попросить человека удерживать внутреннее 

внимание на определенной мышце и одновременно наблюдать за рисунком — расслабляется 

именно эта мышца. 

 

 

 

Рисунки, которые получаются в результате эбру, можно многократно использовать для 

понимания того, что происходит с человеком в сложные для него моменты, а также как ресурс для 

того, чтобы с ними справиться зависит от того, какое задание было дано во время рисования. 

Но самое важное, что Эбру позволяет вернуть человеку контакт с самим собой. В 

постоянной гонке за результатом мы перестаем слышать себя, свои истинные потребности, мы 

теряем свою жизнь.  Эбру помогает сосредоточиться на своих движениях и почувствовать 

собственное тело. Заворожено наблюдая волшебство воды и красок, создающих посредством 

нашей руки меняющиеся картины, мы возвращаем  себе интерес к внешнему миру и 

восстанавливаете с ним контакт, начинаем чувствовать жизнь. 
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