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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Эбру» является модифицированной и 

имеет художественную направленность.  

Нормативные документы, на основании которых составлена дополнительная 

общеобразовательная программа: 

➢ Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ (ред.08.06.2020 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» ( от 29 декабря 2012 г.).  

➢ Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

➢ Локальные акты МАОУ ДО ЦТиР № 1. 

 

Цель программы - развитие творческих способностей, воображения и творческой 

активности детей через использование нетрадиционной техники рисования. 

В процессе обучения решаются следующие 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 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, усидчивости, трудолюбия. 

• Воспитание аккуратности. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Эбру» представляет собой курс 

художественных занятий для детей 5-14 лет. Эбру- это древнее искусство рисования по воде. 

Процесс рисования по воде – особый творческий процесс, заставляющий с трепетом наблюдать за 

происходящим. Приобретая творческие 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. Несколько минут контакта с 

водой хватает, чтобы ребенок выплеснул свои эмоции и отобразил свое настроение с помощью 

красок.  

Программа рассчитана на один год обучения (108 часов). Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

по 2 часа и 1 час соответственно. Форма обучения – очная. Наполняемость групп 12-15  человек. 

Отличительной особенностью данной программы является ее практико-ориентированность, 

все изученное дети могут применить в дальнейшей жизни, что способствует социальной адаптации 

детей. Полученные основные навыки обучающиеся применяют при переносе рисунка с водной 



поверхности не только на бумагу, но и экспериментируют с другими материалами: ткань, стекло, 

керамика, дерево и даже одежда.  

Образовательные результаты программы: 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

- историю происхождения техники «Эбру»; 

- названия и особенности техники; 

-особенности цветоведения и композиции; 

- материалы и инструменты, применяемые в технике «Эбру»; 

- специальную терминологию. 

Метапредметные результаты: 

У обучающихся сформированы действия: 

- понимать и принимать учебную задачу, планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при работе в технике «эбру» 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- слушать собеседника, предлагать помощь и сотрудничество; 

Личностные результаты: 

- доброжелательное отношение и потребность сотрудничать со сверстниками; 

- нравственная позиция (разновозрастное сотрудничество на основе общего коллективного 

творчества). 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика   

 Вводное занятие. 

«Эбру – рисоване 

на воде» 

3 3  Беседа-

практикум 

 

 Раздел 1  «Эбру – 

тайна зазеркалья 

воды» 

15 7 8 Занятие-

практикум 

 

1.1 Материалы и 

инструменты для 

рисования на воде 

 2 1 Занятие-

практикум 

 

1.2 Приемы работы в 

технике эбру 

 2 1 Мастер класс  



1.3 Приемы 

разбрызгивания 

краски на 

поверхность воды 

при помощи кисти 

 1 2 Занятие-

практикум 

 

1.4 Способы создания 

рисунка при 

помощи шила на 

основе круга, 

точки, тире, линии 

 1 2 Занятие-

практикум 

 

1.5 Способ создания 

рисунка при 

помощи гребня 

 1 2 Занятие-

практикум 

 

 Раздел 2. 

«Техника 

исполнения в 

эбру» 

53 16 37   

2.1 Техника рисования 

на воде 

«Танцующие 

краски» 

 2 4 Занятие-

практикум 

 

2.2 Техника рисования 

на воде «Облако» 

и «Ветер» 

 1 4 Занятие-

практикум 

 

2.3 Техника «Волна». 

Основные приемы 

техники «Волна» 

 2 2 Занятие-

практикум 

 

2.4 Техника 

«Мрамирования» 

на бумаге» 

 2 4 Занятие-

практикум 

 

2.5 Техника 

«Мрамирования» 

на ткани 

 2 2 Занятие-

практикум 

 

2.6 Техника «Баттал»  1 4 Занятие-

практикум 

 

2.7 Техника 

«Осветленное 

эбру» 

 1 3 Занятие-

практикум 

 

2.8 Техника «Эбру 

шаль» 

 1 3 Занятие-

практикум 

 

2.9 Техника 

«Соловьиное 

гнездо» 

 2 4 Занятие-

практикум 

 



2.10 Техника «Хатип 

эбру» 

 1 3 Занятие-

практикум 

 

2.11 Техника 

«Фантазийное 

эбру» 

 1 4 Занятие-

практикум 

 

 Раздел 3 

Сюжетное 

рисование 

37 - 37   

3.1 Сюжетное 

рисование «Море» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 

3.2 Сюжетное 

рисование 

«Космос» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 

3.3 Сюжетное 

рисование «Мир 

растений» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 

3.4 Сюжетное 

рисование 

«Бабочка» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 

3.5 Сюжетное 

рисование 

«Ромашковое 

поле» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 

3.6 Сюжетное 

рисование «Роза» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 

3.7 Сюжетное 

рисование «Цветы 

для мамы» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 

3.8 Сюжетное 

рисование «Вальс 

фантазий» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 

3.9 Сюжетное 

рисование «На 

другой планете» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 

3.10 Сюжетное 

рисование 

«Подсолнуховое 

поле» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 

3.11 Сюжетное 

рисование 

«Тюльпаны» 

 - 3 Занятие-

практикум 

 



3.12 Итоговая 

композиция 

 - 4 Занятие-

практикум 

 

 Итого 108 26 82   

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности в объединении. Знакомство систорией возникновения 

и развития «эбру». 

Раздел 1. «Эбру-тайна зазеркалья воды» 

Тема 1.1 «Материалы и инструменты для рисования на воде. Приемы работы в 

технике «эбру» 

Теория: Основные материалы и инструменты для рисования на воде. 

Практика: Пошаговое использование материалов, инструментов, красок, раствора для 

рисования на воде. Способы нанесения красок на поверхность воды с использованием цветовых 

контрастов. Перенос изображения с водной глади на бумагу. 

Тема 1.2 «Магия рисования на воде» 

Практика: Овладение техническими приемами (регуляция силы движений, определенная 

амплитуда, скорость, ритмичность), умение изменять размах и направление движения руки при 

рисовании. Рисование на воде. Перенос изображения водной глади на бумагу. Правильная 

раскладка ткани для высыхания. 

Тема 1.3 «Приемы разбрызгивания краски на поверхность воды «крупно и 

размашисто» при помощи кисти» 

 Теория: Основные приемы при разбрызгивании краски на поверхности воды «крупно» и 

«размашисто». 

Практика: Выполнение приемов разбрызгивания «крупно» и «размашисто» на поверхности 

воды акварельными и масляными красками. 

Тема 1.4 «Способы создания рисунка при помощи шила на основе круга, точки, тире, 

линии»  

Практика: Выполнение легких, круговых движений, точек, прямых линий по водной глади 

с помощью шило. Рисование на воде с помощью шило. 

Тема 1.5 «Способ создания рисунка при помощи гребня» 

Практика: Разбрызгивание краски «размашисто» и «крупно» на поверхности воды для 

выполнения чешуйчатого узора при помощи гребня. 

Раздел 2. «Техника исполнения в эбру» 

Тема 2.1.Техника рисования на воде «Танцующие краски» 

Практика: Разбрызгивание краски, на поверхность воды с помощью веерной кисти 

(получившийся рисунок схож с облаками, которые только, что опустились с небес и оставили свой 

неповторимый отпечаток на бумаге). Причудливые переходы с одного цвета на другой дают 

эффект волнообразности и ветра. Перенос изображения с водной глади на бумагу. 

Тема 2.2 Техника рисования на воде в технике «Облака», «Ветер» 

Практика: Показ различных приемов и способов рисования в технике «Облако» и «Ветер». 

Оформление рисунков в рамочки. 

Тема 2.3 Техника «Волна». Основные приемы в технике «Волна» 



Практика: Разбрызгивание краски на поверхность водной глади, с помощью шило или 

заостренной бамбуковой палочкой параллельно друг другу линиями. Получившийся рисунок 

переносится на бумагу. 

Тема 2.4 Техника «Мрамирования» 

Теория: Искусство обработки бумаги «Турецким мраморированием». 

Практика: Нанесение краски на водную поверхность методом разбрызгивания и добавления 

капель. Рисование узоров с помощью шило. Перенос изображения с водной глади на бумагу. 

Оформление рисунка в рамочку. 

Тема 2.5 Техника «Мрамирования» на ткани 

Практика: Нанесение краски на водную поверхность методом разбрызгивания и добавления 

капель. Рисование красочных узоров с помощью шило. Перенос изображения с водной глади на 

ткань. Правильная раскладка ткани для высыхания. Оформление рисунка в рамочку. 

Тема 2.6 Техника «Баттал» 

Практика: Разбрызгивание краски на поверхность водной глади с помощью веерной кисти. 

Получившийся узор переносится на бумагу. Правильная раскладка бумаги для высыхания. 

Оформление рисунка в рамочку. 

Тема 2.7 Техника «Осветленное эбру» 

Теория: Применение техники «Осветленное эбру» в каллиграфии и качестве фона. 

Практика: Разбавление краски большим количеством воды, для того чтобы рисунок был 

светлым. Техника выполнения рисунка – мелкие штрихи по водной глади. Получившийся рисунок 

переносится на бумагу. Правильная раскладка бумаги для высыхания. 

Тема 2.8 «Эбру шаль» 

Теория: Орнаменты на традиционных анатолийских платках и шалях. 

Практика: Нанесение краски на водную поверхность методом разбрызгивания. С помощью 

шила формируется рисунок «приливы и отливы» (проводится по поверхности влево-вправо, 

вверх-вниз или S образные движения), поэтому же рисунку делаются круговые движения. В 

результате таких комбинированных движений получается рисунок «Эбру шаль». Получившийся 

рисунок переносится на бумагу. 

Тема 2.9 «Соловьиное гнездо» 

Теория: Образ жизни и среда обитания соловья. 

Практика: Первый вариант: краска разбрызгивается на поверхность воды и с помощью 

шило делаются круговые движения. Второй вариант: с помощью шило делаются большие 

окружности, затем окружности меньшего диаметра. Так получаются «гнездышки». Получившийся 

рисунок переносится на бумагу. 

Тема 2.10 Техника «Хатип эбру» 

Практика: На поверхность воды с помощью шило наносится несколько капель краски так, 

чтобы получились концентрические окружности разной величины.С помощью шило окружностям 

придаются разнообразные формы, для получения цветочного орнамента. Получившийся рисунок 

переносится на бумагу. Оформление рисунка в рамочку. 

Тема 2.11 Техника «Фантазийное эбру» 

Практика: Применение одной техники не похожие на другую. Получившийся рисунок 

переносится на бумагу. Правильная раскладка бумаги для высыхания. Оформление рисунка в 

рамочку. 

Раздел 3. Сюжетное рисование 

Тема 3.1 «Море» 

Теория: Творчество художника - мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. 



Практика: Краска холодных цветов (синяя, голубая, темно-синяя, белая) разбрызгивается 

веерной кистью по водной глади, затем с помощью шило или заостренной бамбуковой палочкой 

по каплям проводятся линии параллельно друг другу. Получившийся рисунок переносится на 

бумагу. Оформление рисунка в рамочку. 

Тема 3.2 «Космос» 

Теория: «Космические путешествия». 

Практика: На подготовленную поверхность водной глади веерной кистью разбрызгивается 

краска синего цвета, а за тем фиолетового. С помощью шило производится «скручивание» краски 

(движение руки по спирали то в одну, то в другую сторону). В нижней части композиции ставится 

желтая точка. Получившийся рисунок переносится на бумагу. 

Тема 3.3 «Мир растений» 

Теория: Первые образцы «эбру» цветов и растений, среди которых тюльпан, гвоздика, 

полевой мак, фиалка, гиацинт, бутон розы и хризантема. 

Практика: На поверхность воды с помощью шило наносится несколько капель краски (при 

этом можно использовать три оттенка краски) так, чтобы получились концентрические 

окружности разной величины. Затем тонким шилом проводится несколько линий с внешней 

стороны окружности до центра до тех пор, пока не образуется форма цветка. Стебель цветка 

рисуется из трех окружностей, который состоит из несколько цветов: зеленого и фиолетово-

зеленого. Тонким шилом из центра окружности вверх проводится линия, остальная часть круга 

делится на пять частей параллельно друг другу (справа налево, слева направо), затем ведется 

линия по всему кругу, пока не образуется стебель с листочками. Стебель соединяется с цветком, 

получается целостное изображение. Получившийся рисунок переносится на бумагу. 

Тема 3.4 «Бабочка» 

Практика: На подготовленную поверхность водной глади веерной кистью разбрызгивается 

краска желтого и зеленого цвета. С помощью шило на цветовой фон последовательно наносится 

несколько капель разноцветной краски (можно использовать четыре, пять оттенков краски), так 

чтобы получились концентрические окружности разной величины. Изменение формы круга 

(сплющивание с разных сторон справа и слева) происходит за счет палочки. Затем палочкой 

посередине круга проводится две линии (сверху и снизу). Оформляются резные крылья (с 

внешней стороны крыльев проводятся несколько небольших линий до туловища бабочки). 

Получившийся рисунок переносится на бумагу. 

 

Тема 3.5 «Ромашковое поле» 

Практика: На подготовленную поверхность водной глади веерной кистью 

разбрызгиваются краски голубого или синего цвета (формируется фон). По всему фону с 

помощью шило наносятся окружности белого цвета, затем тонким шилом формируются лепестки 

ромашки (с внешней стороны окружности проводятся симметричные линии до центра, до тех пор, 

пока не образуется цветок). Посередине цветка ставится желтое пятно. Получившийся рисунок 

переносится на бумагу. 

Тема 3.6 «Роза» 

Теория: История и легенды о розах. 

Практика: На подготовленную поверхность водной глади веерной кистью 

разбрызгиваются краски, затем шилом рисуются абстрактные линии и гребнем проводятся по 

рисунку. С помощью шило и зеленых окружностей рисуется стебель. На полученный стебель 

наносятся несколько капель красной краски и круговыми движениями формируются лепестки 

розы. Получившийся рисунок переносится на бумагу. 



Тема 3.7 «Цветы для мамы» 

Практика: Рисуют цветок «Анютины глазки» (Виола трико лор). 

На подготовленную поверхность водной глади веерной кистью разбрызгиваются краски, 

затем шилом рисуются абстрактные линии и гребнем проводятся по рисунку. С помощью шило и 

зеленых окружностей рисуется стебель. На полученный стебелек наносятся несколько капель 

разной по цвету краски и шилом формируются цветки «анютины глазки». Получившийся рисунок 

переносится на бумагу. 

Тема 3.8 «Вальс фантазий» 

Практика: Способы нанесения краски на поверхность воды с использованием цветовых 

контрастов. С помощью окружностей рисуется цветочная поляна. Получившийся рисунок 

переносится на бумагу. Выставка рисунков. 

Тема 3.9 «Тюльпаны» 

Теория: История тюльпана в Османской империи. 

Практика: На водной глади формируется светлый фон, для того чтобы хорошо выделялись 

красный цветок и зеленый стебель. Для листьев используется краска двух тонов зеленого цвета, 

которые наносятся друг на друга или смешиваются. Из верхнего угла круга при помощи шило 

формируется стебель цветка, двигаясь вправо и влево по двум окружностям - получаются листья. 

Движением шилом сверху вниз по стеблю образовывается стебель с листьями. Для получения 

цветка тюльпан наносится красная краска (несколько капель друг на друга) и с внешней стороны 

круга вытягиваются три линии, затем нежно и осторожно проводятся две линии вниз до центра. 

Получившийся рисунок переносится на бумагу. 

Тема 3.10 «Подсолнуховое поле» 

Практика: На зеленый фон с помощью шило наносятся оранжевые и желтые окружности, 

за тем формируются лепестки подсолнуха (с внешней стороны окружности проводятся 

симметричные линии до центра, до тех пор, пока не образуется цветок подсолнуха). Посередине 

цветка ставится черное пятно. Получившийся рисунок переносится на бумагу. 

 

Календарный учебный график 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, согласованному с 

учредителем и утвержденному приказом директора учреждения: 

1 год обучения с 1 сентября по 31 мая.  

Количество учебных недель: 36  

- 1 полугодие - 17 недель  

- 2 полугодие – 19 недель  

 

Условия реализации программы 

 

Используемый материал: 

• Эбру краски, кисти, шило, лоток, загуститель воды, бумага, гребни, салфетки. 

• Кисти: в Эбру пользуются кисточками из конских волос в форме веера. 

• 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. 



• Лоток: для работы используют лотки разных размеров. 

• Бумага: используются листы бумаги разных размеров, по размеру поддона. 

• Для образца используются рисунки, созданные педагогом, доска демонстрационная. 

 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет источники, использование ИКТ, 

интернет ресурсов,  интерактивные технологии. 
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 Образовательные результаты художественной направленности. 

Программа: Эбру 

 

№ Ф.И. 

обучающег

ося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическ

ая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Регулятивны

е УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминологи

ей, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

Специфичес

кие умения 

Творческ

ие 

навыки 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели 

обучения 

Умение 

обобщать и 

делать 

выводы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и 

в группе 

Способность к 

самоопределен

ию и 

самообразован

ию 

Нравствен

но-

эстетическ

ая 

ориентаци

я 

1          

2          

3          

4          

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами, приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых 

ситуаций 



Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических заданий) 

• (Н) низкий уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

• (В)творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при целеполагании, нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно определяет цели своего 

обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и 

делать выводы 
• (Н) низкий  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение организовать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуально 

и в группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся испытывает серьёзные 

трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая ориентация 
• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Эбру» является 

модифицированной и имеет художественную направленность.  

Цель программы - развитие творческих способностей, воображения и творческой 

активности детей через использование нетрадиционной техники рисования. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

• Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования на воде Эбру. 

• Познакомить с различными художественными материалами в технике Эбру. 

• Обучение созданию картин на воде с учетом смешения красок, ритма, симметрии. 

• Развивать художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное. 

• Развивать воображение, фантазию. 

• Развивать желание экспериментировать в рисовании. 

• Воспитывать творческую самореализацию и индивидуальность. 

     Дополнительная общеобразовательная программа «Эбру» представляет собой курс 

художественных занятий для детей 5-14 лет. 

Программа рассчитана на один год обучения (36 часов. Занятия проводятся один раз в 

неделю. Форма обучения – очная. Наполняемость групп до 10  человек. 

        Отличительной особенностью данной программы является ее практико-

ориентированность, все изученное дети могут применить в дальнейшей жизни, что 

способствует социальной адаптации детей. Полученные основные навыки обучающиеся 

применяют при переносе рисунка с водной поверхности не только на бумагу, но и 

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

Планируемые результаты к концу первого модуля:   

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

- историю происхождения техники «Эбру»; 

- названия и особенности техники; 

-особенности цветоведения и композиции; 

- материалы и инструменты, применяемые в технике «Эбру»; 

- специальную терминологию. 

Метапредметные результаты: 

У обучающихся сформированы действия: 

- понимать и принимать учебную задачу, планировать свои действия на отдельных 

этапах работы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при работе в технике «эбру» 



- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- слушать собеседника, предлагать помощь и сотрудничество; 

Личностные результаты: 

- доброжелательное отношение и потребность сотрудничать со сверстниками; 

- нравственная позиция (разновозрастное сотрудничество на основе общего 

коллективного творчества). 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика   

 Вводное занятие. 

«Эбру – рисоване 

на воде» 

1 1  Беседа-

практикум 

 

 Раздел 1  «Эбру – 

тайна зазеркалья 

воды» 

5 2 3 Занятие-

практикум 

 

1.1 Материалы и 

инструменты 

1 1 - Занятие-

практикум 

 

1.2 Приемы работы в 

технике эбру 

1 - 1 Мастер класс  

1.3 Приемы работы с 

краской 

1 1 - Занятие-

практикум 

 

1.4 Работиа с шилом  1 - 1 Занятие-

практикум 

 

1.5 Способ создания 

рисунка при 

помощи гребня 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

 Раздел 2. 15  15   



«Техника 

исполнения в 

эбру» 

2.1 Техника рисования 

на воде 

«Танцующие 

краски» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.2 Техника рисования 

на воде «Облако» и 

«Ветер» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.3 Техника «Волна». 

Основные приемы 

техники «Волна» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.4 Техника 

«Мрамирования» 

на бумаге» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.5 Техника 

«Мрамирования» 

на ткани 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.6 Техника «Баттал» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.7 Техника 

«Осветленное 

эбру» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.8 Техника «Эбру 

шаль» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.9 Техника 

«Соловьиное 

гнездо» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.10 Техника «Хатип 

эбру» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.11 Техника 

«Фантазийное 

эбру» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

2.12 Тхника «Приливы-

Отливы» 

1 - 1   

2.13 Техника «Эбру с 

надписью» 

1 - 1   



2.14 Техника «Эбру 

Гребенка» 

1 - 1   

2.15 Техника 

«Цветочный эбру» 

1 - 1   

 Раздел 3 

Сюжетное 

рисование 

15 0 15   

3.1 «Веселые капли» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.2 «Разноцветные 

мячи» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.3 «Краски осени» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.4 «Снежинки» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.5 «Елочка» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.6 «Морозные узоры» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.7 «Елочная 

игрушка» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.8 «Красивый кулон» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.9 «Бабочка» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.10 «Сказочные сны» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.11 «Салют над 

городом» 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.12 «Платок» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.13 «Мир фантазии» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 



3.14 «Мир фантазии» 1 - 1 Занятие-

практикум 

 

3.15 Итоговая 

композиция 

1 - 1 Занятие-

практикум 

 

 Итого 36 3 33   

 

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности в объединении. Знакомство систорией 

возникновения и развития «эбру». 

Раздел 1. «Эбру-тайна зазеркалья воды» 

Тема 1.1 «Материалы и инструменты  

Теория: Основные материалы и инструменты для рисования на воде. 

Практика: Пошаговое использование материалов, инструментов, красок, раствора 

для рисования на воде. Способы нанесения красок на поверхность воды с использованием 

цветовых контрастов. Перенос изображения с водной глади на бумагу. 

Тема 1.2 Приемы работ 

Практика: Овладение техническими приемами (регуляция силы движений, 

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

движения руки при рисовании. Рисование на воде. Перенос изображения водной глади на 

бумагу. Правильная раскладка ткани для высыхания. 

Тема 1.3 Приемы работ с краской 

 Теория: Основные приемы при разбрызгивании краски на поверхности воды 

«крупно» и «размашисто». 

Практика: Выполнение приемов разбрызгивания «крупно» и «размашисто» на 

поверхности воды акварельными и масляными красками. 

Тема 1.4 Работа с шилом  

Практика: Выполнение легких, круговых движений, точек, прямых линий по водной 

глади с помощью шило. Рисование на воде с помощью шило. 

Тема 1.5 «Способ создания рисунка при помощи гребня» 

Практика: Разбрызгивание краски «размашисто» и «крупно» на поверхности воды 

для выполнения чешуйчатого узора при помощи гребня. 

Раздел 2. «Техника исполнения в эбру» 

Тема 2.1.Техника рисования на воде «Танцующие краски» 



Практика: Разбрызгивание краски, на поверхность воды с помощью веерной кисти 

(получившийся рисунок схож с облаками, которые только, что опустились с небес и 

оставили свой неповторимый отпечаток на бумаге). Причудливые переходы с одного цвета 

на другой дают эффект волнообразности и ветра. Перенос изображения с водной глади на 

бумагу. 

Тема 2.2 Техника рисования на воде в технике «Облака», «Ветер» 

Практика: Показ различных приемов и способов рисования в технике «Облако» и 

«Ветер». Оформление рисунков в рамочки. 

Тема 2.3 Техника «Волна». Основные приемы в технике «Волна» 

Практика: Разбрызгивание краски на поверхность водной глади, с помощью шило 

или заостренной бамбуковой палочкой параллельно друг другу линиями. Получившийся 

рисунок переносится на бумагу. 

Тема 2.4 Техника «Мрамирования» 

Теория: Искусство обработки бумаги «Турецким мраморированием». 

Практика: Нанесение краски на водную поверхность методом разбрызгивания и 

добавления капель. Рисование узоров с помощью шило. Перенос изображения с водной 

глади на бумагу. Оформление рисунка в рамочку. 

Тема 2.5 Техника «Мрамирования» на ткани 

Практика: Нанесение краски на водную поверхность методом разбрызгивания и 

добавления капель. Рисование красочных узоров с помощью шило. Перенос изображения с 

водной глади на ткань. Правильная раскладка ткани для высыхания. Оформление рисунка 

в рамочку. 

Тема 2.6 Техника «Баттал» 

Практика: Разбрызгивание краски на поверхность водной глади с помощью веерной 

кисти. Получившийся узор переносится на бумагу. Правильная раскладка бумаги для 

высыхания. Оформление рисунка в рамочку. 

Тема 2.7 Техника «Осветленное эбру» 

Теория: Применение техники «Осветленное эбру» в каллиграфии и качестве фона. 

Практика: Разбавление краски большим количеством воды, для того чтобы рисунок был 

светлым. Техника выполнения рисунка – мелкие штрихи по водной глади. Получившийся 

рисунок переносится на бумагу. Правильная раскладка бумаги для высыхания. 

Тема 2.8 «Эбру шаль» 

Теория:Орнаменты на традиционных анатолийских платках и шалях. 

Практика:Нанесение краски на водную поверхность методом разбрызгивания. С 

помощью шила формируется рисунок «приливы и отливы» (проводится по поверхности 



влево-вправо, вверх-вниз или S образные движения), поэтому же рисунку делаются 

круговые движения. В результате таких комбинированных движений получается рисунок 

«Эбру шаль». Получившийся рисунок переносится на бумагу. 

Тема 2.9 «Соловьиное гнездо» 

Теория: Образ жизни и среда обитания соловья. 

Практика:Первый вариант: краска разбрызгивается на поверхность воды и с 

помощью шило делаются круговые движения. Второй вариант: с помощью шило делаются 

большие окружности, затем окружности меньшего диаметра. Так получаются 

«гнездышки». Получившийся рисунок переносится на бумагу. 

Тема 2.10 Техника «Хатип эбру» 

Практика: На поверхность воды с помощью шило наносится несколько капель 

краски так, чтобы получились концентрические окружности разной величины.С помощью 

шило окружностям придаются разнообразные формы, для получения цветочного 

орнамента. Получившийся рисунок переносится на бумагу. Оформление рисунка в 

рамочку. 

Тема 2.11 Техника «Фантазийное эбру» 

Практика: Применение одной техники не похожие на другую. Получившийся 

рисунок переносится на бумагу. Правильная раскладка бумаги для высыхания. Оформление 

рисунка в рамочку. 

Тема 2.12 Техника «Приливы и Отливы» 

Практика: В данном стиле краска разбрызгивается на поверхность водного 

раствора. С помощью шила проводятся параллели вверх и вниз, вправо и влево. 

Образуя линии приливов и отливов. 

Тема 2.13 Техника «Эбру с надписью».  

Практика:Другое название – «Вписнное Эбру». Одна из самых сложных техник, 

требует много усилий. Сочетает в себе рисунок разных техник и надпись выполненную 

на воде. 

Тема 2.14. Техника «Эбру Гребенка». 

Практика: Создание орнамента по всему рисунку в виде волн. 

Раздел 3. Сюжетное рисование 

Тема 3.1. «Веселые капли»  

Практика: Показ изображения капли в технике Эбру. Пальчиковая гимнастика 

«Капельки». Самостоятельное выполнение работы детьми. Закрепление умения 

рисовать круги, нанося краску заостренной палочкой под прямым углом. Дети учатся 

рисовать капли путем вытягивания краски. 

Тема 3.2 «Разноцветные мячи» 



Практика: Дети делают фантазийные узоры на воде. Рисчуют мячи нанося краску 

заостренной палочкой под прямым углом.  

Тема 3.3 «Краски осени»  

Практика: Использование детьми цвета характеризующие колорит осени. 

Отображают осеннее настроение в рисунке. 

Тема 3.4 «Снежинки» 

Практика: Учить детей рисовать снежинки, проводя линии тонкой палочкой в 

разных направлениях (сверху вниз, слева направо). 

Тема 3.5 «Елочка» 

Практика: Рисуем елочку ставя сначала зеленые круги на воде, а затем вытягивая 

тонкой палочкой иглы-ветки. 

Тема 3.6 «Морозные узоры» 

Практика: Закрепления рисования эбру узоров (фантазийные узоры).  

Тема 3.7 «Елочные игрушки»  

Практика: Закрепление умения создавать фантазийные узоры, закрепление 

представления о цвете. Дети переводят рисунки на деревянные заготовки игрушек. 

Тема 3.8 «Красивый кулон» 

Практика: Рисунок в любой технике. Оттиск рисунка на гипсовой заготовке. 

Тема 3.9 «Бабочка» 

Практика: Познакомить детей с симметрией. Учить создавать симметричное 

изображение – выразительный образ бабочки с помощью красок.  

Тема 3.10 «Сказочные сны» 

Практика: Экспериментирование. Изображение выполняется в любой технике. 

Тема 3.11 «Салют над городом»  

Практика: Рисование салюта в технике Эбру. Развитие творческой 

самостоятельности. 

Тема 3.12 «Платок» 

Практика: Учить переносить изображение на ткань.  

Тема 3.13-3.14 «Мир фантазии». Рисование на свободную тему любыми 

техниками. 

 Календарный учебный график 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, 

согласованному с учредителем и утвержденному приказом директора учреждения: 



 1 год обучения с 15 сентября по 31 мая.  

Количество учебных недель: 34  

- 1 полугодие - 15 недель  

- 2 полугодие – 19 недель  

Методическое обеспечение 

Используемый материал: 

      Эбру краски, кисти, шило, лоток, загуститель воды, бумага, гребни, салфетки. 

Кисти: в Эбру пользуются кисточками из конских волос в форме веера. 

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. 

Лоток: для работы используют лотки разных размеров. 

Бумага: используются листы бумаги разных размеров, по размеру поддона. 

Для образца используются рисунки, созданные педагогом, доска демонстрационная. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет источники, использование 

ИКТ, интернет ресурсов,  интерактивные технологии. 

Список литературы: 

1. Казакова Р.Г. «Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольников»,  

2. Комарова Т.С. «Обучение детей технике рисования»  

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», 

2014.-207с 

4. Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки»,  

5. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду.» 

6.Под редакцией Казаковой Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста 

нетрадиционные техники. - Творческий Центр «Сфера» 2004.-125с 

7. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Для работы с детьми 2-7 

лет., 2005.-117с. 

8. Комарова Т.С.«Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. 

2015.-121с. 

Интернет-ресурсы: 

9. Сайт «Маам» 2017 

10. www.myebria.ru, 2017 

http://www.myebria.ru/


11. http://www.youtube.com/  

12.http://artebru.livejournal.com/ 

13.http://preo.ru/novosti/risovanie-na-vode-drevnejshee-iskusstvo-ebru/ 

14. http://retrobazar.com/ 

15. http://ebru-art.ru/ 

16. http://galinadolgikh.com/ebru-risovanie-na-vode/ 

17. http://ru.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://watch?feature=player_embedded&v=5Ud8LcAX0Hc&sa=D&ust=1479893166434000&usg=AFQjCNHYJe7SpTtIG_NfFQY8cKE5-lv5Ig
https://www.google.com/url?q=http://watch?feature=player_embedded&v=5Ud8LcAX0Hc&sa=D&ust=1479893166434000&usg=AFQjCNHYJe7SpTtIG_NfFQY8cKE5-lv5Ig
https://www.google.com/url?q=http://artebru.livejournal.com/&sa=D&ust=1479893166435000&usg=AFQjCNGT_98p0YaU_D_0QdFuKDrVf4GfSw
https://www.google.com/url?q=http://preo.ru/novosti/risovanie-na-vode-drevnejshee-iskusstvo-ebru/&sa=D&ust=1479893166436000&usg=AFQjCNGScOn_rajdK8uSY97B_zPk-K2vQw
https://www.google.com/url?q=http://retrobazar.com/&sa=D&ust=1479893166437000&usg=AFQjCNExJhdBU6NJMHd9spCr0JCeErUvpQ
https://www.google.com/url?q=http://ebru-art.ru/&sa=D&ust=1479893166438000&usg=AFQjCNFGHw3Vc4k0mSnxafg1BFsSpOPKOw
https://www.google.com/url?q=http://galinadolgikh.com/ebru-risovanie-na-vode/&sa=D&ust=1479893166438000&usg=AFQjCNGWnNSNMA4apuBEu2xeXIU2yGadVw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/&sa=D&ust=1479893166439000&usg=AFQjCNG3eYZb6UeupMOjSiinrNlbwvSv9w


 Образовательные результаты художественной направленности (ИЗО и ДПИ). 

Программа: Эбру 

 

№ Ф.И. 

обучающег

ося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическ

ая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Регулятивны

е УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминологи

ей, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

Специфичес

кие умения 

Творческ

ие 

навыки 

Умение 

самостоятел

ьно 

определять 

цели 

обучения 

Умение 

обобщать и 

делать 

выводы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и 

в группе 

Способность к 

самоопределен

ию и 

самообразован

ию 

Нравствен

но-

эстетическ

ая 

ориентаци

я 

1          

2          

3          

4          

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами, приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических умений 
• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

Наблюдение, 

задания в рамках 



программным 

требованиям 
• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой) 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических заданий) 

• (Н) низкий уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

• (В)творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при целеполагании, нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно определяет цели своего 

обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и 

делать выводы 
• (Н) низкий  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение организовать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуально 

и в группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся испытывает серьёзные 

трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая ориентация 
• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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