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Пояснительная записка

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 -пракэ якам»* возникла 
заинтересованность возможностью применения нетрадиционных приемов 
гообразнтельнои деятельности в работе со школьниками для развитии 
воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные 
техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 
инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 
универсальность их не пользования Технология их выполнения интересна и 
доступна как взрослому, так и ребенку.

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для 
детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных 
фантазий, желаний и самовыражению в целом.

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. В ходе ее 
освоения дети приобщаются к древнему искусству эбру, познают культуру своей и 
других стран, приобретают практические навыки изобразительного творчества. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольном. воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  постановление Главного госу дарственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 « Об утверждении СанПин 3648-20 
« Санитарио-эпидемиологические требовании к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Актуальность, педагогическая целесообразность программы
Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 
пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует 
раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 
формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. 
Приобретая практические умения и навыки в области хуложественшто 
творчества в технике эбру, дети получают возможность удовлетворить 
потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 
силами.



Занятия эбру совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 
анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, 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 »бр\ пробуждает у детей интерес к 
искусству, 'юбовь и уважение к культуре своего народа и культуре народов мира.

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие 
зада*ш, 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 и школе.

Педагогические задачи разбудить в каждом ребёнке стремление к 
художественному самовыражению и творчеству, способствовать тому, чтобы 
процесс создания и сама работа вызывала чувство радости и удовлетворения. 
Отличительные особенности и новизна программы

Отличительные особенности н новизна 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 художник)7 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 эфу, 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.

Например, в программе предусмотрено ознакомление детей с различными 
видами графики: обучение некоторым приёмам работы в технике витража, 
дающее понятие о различии между станковым изображением и декоративным; 
расширено содержание тем по основам цветоведения сопровождаемое 
комплексом разнообразных практических задании; предложено выполнение 
дизайнерских проектов и др.

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 .дегям 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 сталями, героями и т. д. Рнсух красками на воде, не надо ждать, ког ж краден 
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.

Использование технологии эбру в ходе 10 ©бразнтельшш д е я т е л ь н о с т и  

способствует приобретению умения грамотно строить композицию с выделением 
композиционного центра, передавать пропорции изображения, владение 
оттенками • «вега. 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 задутщанной цели, обеспечивается 
контроль над собственными действиями.

Используя технику эбру, безусловно, можно получить красивую картинку, 
но эбру окапывается намного шире, чем просто техника ради peiy яьтэта Эго 
замечательный способ научиться ценить процесс, а не конечный итог. Как сказал 
кто-то из великих: «Счастье — это средство передвижения, а не пункт 
швначенияж Эбру —  это возможность научиться чу вствовать 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 эфу, 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.

Цель и задачи программы
Цель программы — раскрытие творческих способностей обучающихся, 

через овладение техникой рисования на воде — эбру.
Задачи программы:
Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной
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Деятельности):

•  познакомить с историей возникновения и особенностями 
традиционного эбру;

•  знакомство с различными художественными материалами s техмже
эфу;

•  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 
опенки красок;

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

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей 
облучающихся и приобретением Детьми \т«ешш и навыков, обеспечгтшшних 
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 оргашоавдонно-управленческнх 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 гр*тше, 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 
ребенка 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 худешес гвенной деятельности в 
технике эбру;

•  воспитание терпения воли, усидчивости, трудолюбия;
•  воспитание аккуратности.

Сроки реализации программы и возраст обучающихся



Программа рассчитана на 2 года обучения при постоянном составе детей. 
Полный объем учебных часов —  288, в том числе в 1-й год обучения — 144 часа 
во 2-й год обучения — 144 часа.

Возраст обучающихся: первого года обучения 5-6 лет, второго года 
обучения — 6-7 лет.

Наполняемость учебной группы 5 человек

Формы и режим занятий
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. На этом занятии желательно присутствие родителей обучающихся 
(особенно 3-го года обучения).

Ознакомительное занятие — педагог знакомит детей с новыми методами 
раЗеты в данной технике с различными материалами (обучающиеся шхдучают 
преимущественно теоретические знания).

Занятие с натуры — специальное занятие, предоставляющее возможность 
изучать азы рисунка и живописи, используя натуру.

Занятие по иамятн проводится после усвоешш детьми полученных ашшт 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 поп\ .арностью 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.

Занятие-экскурсия — проводится в музее, на выставке с последующим 
обсуждением в изостудии.

Комбинированное занятие — проводится для решения нескольких учебных
задач.

Итоговое занятие подводит итоги работы детского объединения за учебный 
год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их 
отбора иподготовки к отчетным выставкам.

Комбинированное занятие состоит из подготовительной, вводной.
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основной 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 
13).

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 му зыкатъное сопровождение. Музыка подбирается 
с учетом тематики и звучит на протяжении всей деятельности. Так, педагог может 
использовать произведения классической музыки П. Чайковского, В. Моцарта, А. 
Вивальди. И. Баха, Ф. Шопена, Р. Штрауса, К. Дебюсси; записи звуков природы 
(водной стихии» звуков садов дшую-эеЙ 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 учебных групп проводятся 2раза в неделю по часу с 10-минутным 

перерывом в соответствия с тематическим планом, предусматривающим три 
цикла:

•  i  U1-и - начальный - знакомство с инструментами и материалами, 
подготовка руки, развитие воображения и умения рисовать на воде;

• 2-й освоение основных приемов рисования, салют, ёлочки 
ромашки, сердечки и тюльпаны.

.3-й - сюжетное рисование по теме и по замыслу.
Ожидаемые результаты и способы их проверки

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 
уровня овладения детьми техникой рисования на воде. Дети будут знать специальную 
терминологию, получат представление о видах этого древнего искусства, научатся 
обращаться с основными художественными материалами и инструментами.

К концу первого года обучения будут знать:

•  основные и дополнительные цвета;
•  • цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета);
•  • понятие симметрии;
•  • 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 в содержать в сюр»тке свое рабочее место: •  
трудолюбие; • самостоятельность; • уверенность в своих силах,

К концу второго года обучения будут знать:

•  контрасты цвета; «гармонию цвета; • азы композиции (статика, 
движение); • пропорции пжюкоетиых предм етов; • строить орнаменты в 
различных геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник) -«основы 
линейной перспективы.

Уметь.

•  соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); • 
работать с натуры; • работать в определённой гамме; • доводить работу от 
эскиза до композиции; • использовать разнообразие выразительных средств 
(линия, пятно, ритм, цвет).

у них получат развитие общеучебныеумения
и лнчяоспше качества:

• умение работать в группе; • 
умение уступать: • 
ответственность; •
самокритичность» •
самоконтроль.

•  умение радоваться своим успехам и успехам товарищей

•  • трудолюбие, упорство в достижении цели:

•  эмпатия, взаимопомощь.

Способы проверки результатов
В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов:
е текущие (цель — выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);

•  промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 
полутодие);
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•  итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 
освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 
обучения).

Выявление достигнутых результатов осуществляется:

!) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 
темам пройденного материала);

2} через отчётные просмотры законченных работ.
Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога.
Тестовые материалы для итогового контрольного опроса 

обучаю щ ихся на ВЫ ЯВЛИ-ш е уровня ЗНш -Ш И теоретического 
материала

Первый год обучения
Как называются основные инструменты, необходимые для эбру? Как 
правильно приготовить раствор для занятий эбру?

Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет?

фиолетовый цвет?

зелёный цвет?

Какие цвета относятся к тёплой гамме?
Какие цвета относятся к холодной гамме?
Что такое симметрия? Какие предметы имеют симметричную форму? 
Какие геометрические фигуры ты знаешь?
Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах?
Какая разница между вертикальным и горизонтальным форматом листа?

С чего лучше начинать рисунок (с мелких деталей или с крупных частей)? 
Что такое орнамент?
Второй год обучения
Какие версии происхождения эфу вы знаете?
Чем отличается эскиз от композиции?

С чего нужно начинать работу?

Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получаюсь грустное 
настроение?

Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось весёлое 
настроение?

Какие линии используются в рисунке?

Что такое линия горизонта?

Какие цвета являются контрастными?



Что такое ритм в орнаменте?

Какие средства использует художник, чтобы выделить центр композиции? 
Что такое стилизация природных форм?

Как правильно хранить краски и раствор для эбру?

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 год обучения
п/п Наименование тем Количество часов

теория практика всего

Организационные мероприятия 1

1 Введение в программу. Правила техники 
безопасности

1

гт~ Графический тест «Рисую, как умею» 1 1

3 Рисуем каплями 1 2

4 Линия, точка, пятно. 1 4 5

5 Конструирование го бумаги, аппликация и 
коллаж в стиле эфу

1 г7 8

6 Работа с трафаретами 4 5

7 Различные приемы работы 1 7 8

8 Декоративное рисование 1 20

9 Иллюстрации к сказкам 1 13 14

10 Графомоторные упражнения 1 5 6

Выставка работ Итоговое занятие года 4 4

12 Экскурсии 1

всего 72

зо



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Организационные мероприятия, обработка заявлений, формирование 

групп, беседа с родителями.

1 Вводное занятие.
Знакомство со студией и педагогом. Беседа о планах на год. Организация 

рабочего места. Просмотр лучших работ из фонда. Правила поведения в студии.

Техника безопасности. Материалы и принадлежности.
2. Графический тест. «Рисую, как умею».

3. Рисуем каплями.

Подготовка руки к работе. Выполнение упражнений для кистей рук 

«стряхивание», «постукивание». Понятие « композиция листа». Выполнение 

работы «салют».

4. Точка. Пятно и линия.

Линия-начало всех начал. Классификация линий. «Характер линий». Точка- 

«подружка линии». Техника «пуантилизма» (создание изображения при помощи 

одних точек). Пятно как украшение рисунка. «Характер пятна». Превращение 

путаницы из линий в цветовые пятна.

5 Конструирование из бумаги, аппликация и коллаж в стиле эбру.

Основные способы работы с бумагой. Способы сгибания, резания, 

скручивания и склеивания. Развитие мелкой моторики. Работа с рваной бумагой. 

Работа с мятой бумагой. «Лепка» из мятой бумаги. Смешанная техника: рисунки 

эбру и бумагопластика (скручивание, складывание, скатывание, резание I.

6. Работа с трафаретами.

Техника эбру с дорисовкой (используем осенние листья). Печатанье по 

трафарету при помощи поролона. Составление композиции натюрморта при 

помощи трафаретов.

7 Различные приемы работы
Живопись - я^ык цвета, цветное изображение мира. Свойства красок эбру. 

Какие бывают кисточки н шильца. Техника «набрызг». Волшебные превращения



красок — смешение цветов. Техника «вытягивание». Рисование цветов и 

деревьев. Техника «спираль». Теплые и холодные цвета. Понятия 

«плотный цвет» и «прозрачный цвет». Техника работы гребнем.

8. Декоративное рисование.

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного 

возраста. Декоративное рисование и возможности развития абстрактного 

мышления, творческой импровизации ребенка.

Стилизация как упрощение растительных форм. Стилизация как способ 

детского рисования. Знакомство с лучшими образцами народного творчества 

(прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка). Стилизованные натюрморты 

Симметрия и асимметрия на примерах природных форм.
9. Иллюстрации к сказкам.

Сказка — любимый жанр художников. Характер сказочного героя. Цвет и 

характер.

10. Г рафомоторные упражнения.

Упражнения — рисунки, которые помогут формированию навыков 

правильного письма и развитию зрит ельно-моторной координации.

11. Экскурс™.

Посещение художественных музеев и выстацок. Путешествие в мир 

искусства.

Примерный тематический план изобразительной деятельности

Первый год обучения
Задачи Кол-во

часов
Тематика занятий

1. ознакомить детей с техникой 
исования эбру.

3 ’’Волшебство пятен. 
Са пот“

2 чшъ детей смешивать краски и 
исовать завитки.

3 ’’Морозные узоры. 

«Узо ы на стекле44
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Учить создавать образы под музыку, 
азвивать творческое воображение

’’Музыка леса»

Учить рисовать синхронно двумя 
уками, развивать воображение

3 «Сказочные птицы»

5. Учить рисовать волны на воде с 
помощью гребня

«Море. Шторм» 

«Зимний лес»

6 акреплять навык рисования 
авитков

3 «Цветы тоже бывают 
азными»

7 , обуждать к творческим замыслами 
лиениям

3 «Поющая тишина морских 

гл бин»
8. чнть приему вытягивания 3 * Волшебные цветы* 

«Деревья большие и
9. азвивать фантазию, закреплять 

накомые приемы
3 По сказке «Аленький 

цветочек»

10. чить творчески выражать свой 
амысел, закреплять способы

3 «Сказочные герои»,

«Фантастическое
ЖИВОТНОе»

11. азвивать чувство композиции, 
увство гармонии

3 «Радуга над городом» 

«Закат»

12. азвивать умение передавать формы 
азмер предметов.

«Г воздтеи»

13. азвивать тактильную-
увствительность и моторику 
пальцев рук

3 «На другой планете»

14 азвивать композиционные умения 
при изображении групп предметов

«Лилии»

]
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15 Закрепление знакомых техник 
исования. развитие воображения

«Прекрасное рядом»

16 Закрепить умение выполнять 
вижения постукивания по кисти

3 «Морские водоросли

17 закрепить технические навыки и 
ения

3 «Летний дождь»

18 Учить выражать свои эмоции в 

рисунке через восприятие музыки

3 «Звуки природы»

19 развивать творческую 

самостоятельность через технику 

рисования красками на воде

4 «Лебеди на озере»

20 воспитывать художественный вкус 
в познании прекрасного

4 «Весенние фантазии»

Второй год обучения

Количество часов

п/п Наименование тем теория практика всего

1. Формирование групп. Оформление заявлений.

Беседа с родителями. Особенности второго 
года обучения

1

2. Вводное занятие. Техника безопасности.

Материалы и принадлежности. Просмотр 
летних работ,

1 1

3. Работа с тоафаретами 1

4, Рисунок (карандаш). Эскизы, 2

5. Натюрморт. Азы композиции- 1 4 5
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6. Жанры живописи. 1 7 8

7. Бумажная пластика. 1 4 5

8. Живопись — гармония цвета 1 7 8

9. Пейзаж 1 19 20

9. Декоративное рисование 1 13 14

J0. Витраж 1 5 Г6

11. Народные промыслы России 4 4

12. Экскурсии на выставки и в музеи 1 1

13. Итоговое занятие. Выставка работ.

Всего 72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Второй год обучения.

1. Формирование групп.

2. Вводное занятие.

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при 

работе в изостудии. Просмотр летних работ. Обсуждение.

3. Работа с трафаретами. Смешанная техника.

Эбру и печатанье с дальнейшей прорисовкой. Осенние листья. Вырезание 

трафаретов. Печатанье поролоном. Многоцветная печать. Набрызг.

4. Рисунок (карандаш). Эскизы.

Пропорции — соотношение частей по величине. Метод визирования 

Рисование геометрических тел. Штриховка. Светотень. Рисование драпировки. 

Рисование предметов посуды.

5. Натюрморт. Азы композиции.

Композиция листа. Композиции из геометрических тел. Построение 

натюрморта,

6. История искусств. Жанры живописи:



натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой жанр.

7. Бумажная пластика.

Знакомство с объемными и рельефными композициями. Мятая 6} мага. 

Технические приемы работы с бумагой: нарезание, скручивание, резки.

8. Живопись — гармония цвета.

Основы цветоведения. Гармония цвета. Основные цвета. Цвет в 

натюрморте.

9. Пейзаж. Эбру на ткани.

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к 

природе, умения видеть её красоту в разные времена года. Графические 

зарисовки деревьев. Силуэты деревьев. Линия горизонта. Передний план и 

дальний план. Линейная и воздушная перспектива. Рисование пейзажей по 

временам года. Колористическое решение.

10.Декоративное рисование.

Рисование цветов. Рисование декоративных композиций. Основы дизайна.

11 Витраж.

Изображение эбру в технике «Витраж» «Подводный мир».

12. Народные промыслы России. Эбру на деревянных поверхностях.

Дымково. Матрешка. Хохломская роспись. Гдель.

13. Экскурсии на выставки и в музеи.

Примерный тематическии план изобразительной деятельности

Второй год обучения
Задачи Кол- Тематика занятий

во

часов

16



1 Повторить приемы смешивания жрасок. 

Эбру на ткани.

2 Волшебный п ж о к

2
«крепить технические навыки и умения 
аботы с гребнем, шилом и кистью

2 Дельфины

3 азвнвать творческую самостоятельность 

срез технику рисования красками на

оде

2 На морском дне

4 скрепление знакомых приемов 
^сования на воде, развитие 
воображения

2 Фруктовый сад

5

гввиватъ умение передавать форму, 

азмер предметов.

2 Морской пейзаж

6
Развивать тактильную чувствительность 

и моторику пальцев

2 Павлин

7 азвивать тактильную чувствительность 
моторику пальцев

2 В мире животных

8 азвивать фантазию, закреплять 

накомые приемы

2 сказочные птицы

9 азвивать фантазию, закреплять 

накомые приемы

2 елка



10 закрепить умение выполнять движения 
остукивания по кисти синхронно

2 зимний пейзаж

н поб .ж^атьктм>рч€€1аш  амыс <амн 
ешениям

т НОВЫЙ год

12 развивать композиционные умения при 
зобрзжешш групп предмета

2 морозные узоры на 
стекле

13 развивать творческую 
самостоятельность ерез технику 
рисования красками на оде. Эбру на 
ткани.

1 город сновидении

14 развивать умение передавать форму, 
азмер предметов.

2 зимний лес

15 закрепление знакомых техник 
рисования, азвитие воображения

2 шшариум

16 научить передавать эмоции 
сраж аемого человека или животного

2 портрет

17 (жзвивать творческую 
самостоятельность ерез технику 
рисования красками на оде. Эру на 
деревянных поверхностях.

2 прекрасное рмд&м: 
гжель охлома, 
матрешки и ымковская 
игрушка.

18 ршвивать композиционные умения при 
зображении групп предметов

2 цветы для мамы

19 научить выражать свои эмоции й 
рисунке ерез восприятие музыки

2 весенняя капель
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20 пазчивать композиционные умения при 
юбражении гр>пп предмет ов

В разноцветная сказка

21 ракрепление знакомых техник 
рисования, азвитие воображения

3 необитаемый остров

22 побуждать к творческим замыслами 
етениям

3 планета Земля

23 развивать фантазию. закреплять 
закомые приемы

3 тайны космоса

24 закрепить умение выполнять движения 
остукивания по кисти синхронно

3 летний дождь, ураган

25 воспитывать художественный вкус в 
ошании прекрасного

3 яблони в цвету

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБ ЕСПЕЧЕНИЕ

1. обеспечение программы различными виДа.ии 

метоДической продукции

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. 

Это, прежде всего, авторские разработки хуДожественно-творческих игр, 

адаптированных для младшего и среднего школьного 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 сождательная деятельность переплетались бы «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 етчдию



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, 

либо на выездных мероприятиях: экскурсиях, тематических поездках.

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 

организации образовательной деятельности и форм проведения занятий. В 

частности - методика структурированиг занятий по ИЗО.

Как показала практика, оптимален след\ ющий 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 творческог о 

настроения.
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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 га продолжение 

обучения.

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях 

музыка. Автором собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, 

составляющая значимую часть методического сопровождения программы.

Перед начатом 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 приёмов с 

игровыми заданиями.



Например, любая работа в технике эбру может послужить фоном для 

следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, 

дорисовка тушью, пастелью, мелками и др.

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 !анятий.

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.
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Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими 

детскими работали!

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 APTДЕКОР, 

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.).

Требования, предъявляемые к педагогу
Помимо хорошей профессиональной подготовки, прохождения

специальных курсов и мастер-классов по эбру, педагогу необходимо обладать 

определенными способностями к работе в сфере художественного творчества 

детей, умением создавать общую атмосферу доверия и заинтересованного 

общения.

Педагог должен быть не только художником, но и немного артистом, а 

также своеобразным режиссером проводимых им занятий.

Поэтому в нем важно все: и его внешний облик, и его жесты, и мимика, и 

манера разговора.

От педагога зависит настрой обучающихся, их желание работать. Педагог, 

умеющий перевоплощаться, создавать на занятиях определенное настроение, 

владеющий различными игровыми приемами, может превратить учебный процесс 

в творческую мастерскую, где каждый ребёнок, независимо от своих 

способностей, почувствует себя юным художником, мастером эфу,
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Приложение 1. 

Упражнения для развития мелкой моторики

” Гроза44
Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом:

Капли первые упали, (слегка постучать двумя пальцами кажДоЙ руки по столу) 

Пауков перепугали, (внутренняя сторона Лс7Д0НИ 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 ПСиЫЩМИ. сжатыми вместе)

Дождь полил как из ведра, (сиьнее 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 лаДопга)

А потом из тучи солнце (поДнять обе руки вверх с разомкнутыми псицами) 

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 (пос)нимают лаДошки вверх вертикально)

Подросли цветочки.

Вот розан, герань, толстянка,
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Колких кактусов семья, (загибают пальчики на обеих руках, начиная с 

большого)

Их польем мы спозаранку, (поливают из воображаемой лейки) (склаДыиают 
лаДони обеих рук)

Я и вое мои друзья!

’’Колокольчик”

Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом:

- Дон-дон-дон. -

Колокольчик тенит, (пошевелить пальчиками обеих рук)

- Ля-ля-ля, -

Что-то он говорит. (поДнести указательные пачьцы 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)

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.

1 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.

’Торизонтальная восьмерка64 

Педагог предлагает ребенк> нарисовать в воздухе в горизонтальной 

плоскости цифру восемь три раза: сначала одной рукой, потом другой, затем 

обеими руками одновременно.

^Симметричные рисунки44 

Педагог предлагает ребенку нарисовать в воздухе обеими руками 

одновременно зеркально симметричные рисунки: цветок, ель и т. д.
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’’М едвежьи покачивания44

Педагог гфедлагает 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 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 велосипед44

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.

И гр а ' Запре1 ный 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 другого. Выполняется по кругу. Каждый ребенок 

внимательно смотрит на своего соседа слева, пытается догадаться, как тот себя 

чувствует, и рассказывает об этом. Дошке ьник состояние которого
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описывается, слушает и затем соглашается или не соглашается со сказанные 

дополняет.

Упражнение ’’Мое настроение41 

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 

какимлибо 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: веОело, со страхом, сердито,

спокойно.

Упражнение "Исследование лица44 

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 петагог предлагает детям в жестах и мимике 

передавать разные эмоциональные состояния: грусть, радость, страх, боль, 

отвращение и т. д.

Упражнения ” Животные44 
Упражнение направлено на развитие воображения Педагог предла! aei 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

Каждое занятие - это рождение новой красоты. Мы забываем про время и 

пускаемся в 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, ахглай махалай'” и чудо готово! Каждый участник унесёт с собой 

несколько собственных картин, оформленных в паспарту и интересн> ю 

эбруигрушку, 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 ведч
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развивающие и творческие занятия с дошкольниками. Когда я открыла для себя 

эфу, 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. Ови 

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 эфу - 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 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, я р  тясь самым 

надежным хранителем и передатчиком информации. Да мы и сами состоим из 

воды на 70 °/0. В эбр> 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 эфу...

Используя технику эбру, безусловно можно получить красивую картинку, 

но эбру оказывается намного шире, чем просто техника рада результата. Это 

замечательный способ научиться ценить процесс, а не конечный итог, Как сказал
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кто-то из великих: «Счастье — это средство передвижения, а не пункт 

назначения». 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 эфу, 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. 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 ’ТШОШКа” 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.
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