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  Программа  разработана на основе задач  образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» в ФГОС дошкольного 

образования: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  

 
АННОТАЦИЯ 

Программа дополнительного образования по художественно- изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста5-7 лет «Магия красок эбруе» имеет 

художественно-эстетическое направление. 

В данной программе представлено описание и система работы в технике Эбру для 

детей 5-7 лет. Рисование в технике Эбру, как один из видов нетрадиционной 

техники рисования в увлекательной форме способствует развитию творческих 

способностей детей. Программа может быть использована в массовой практике и 

адресована педагогам дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                          

 

                                                       I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана в соответствии: 

с международными правовыми актами:  

▪ Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

▪ Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ:  

▪ ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  

▪ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

▪  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 

▪ «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.2000 г.); 

Документами Федеральных служб:  

▪ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

▪ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 
 



 
 
 
 
 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия. Все дети любят рисовать, когда это у 

них хорошо получается. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. Изобразительная деятельность с использованием 

нетрадиционной художественной техники дает возможность для развития творческих способностей, моторики у детей дошкольного возраста 

позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность и подготовить ребенка к школе. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется его сенсорным развитием. Всестороннее представление об 

окружающем предметном мире у ребенка не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, величине 

предметов, их расположении в пространстве. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться, задолго до поступления в 

школу. 

От развития мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров головного мозга. Я считаю очень важно в 

дошкольном возрасте как можно раньше создавать условия для накопления ребенком практического опыта, развивать навыки ручной 

умелости, формировать механизмы, необходимые для будущего овладения письмом. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких 

техник является универсальность их использования. 

 Новизна программы «Магия красок эбру» заключается в том, что она предназначена для ознакомления с основами уникального 

древневосточного рисования на воде в технике эбру. «Эбру» (Ebru) - это особая графическая техника создания художественного оттиска за 

один прием, при котором получается единственный, красочный отпечаток изображения на бумаге с поверхности воды. «Эбру» – это 

рисование на воде, рисование жидкостями. Нанесение одной жидкости на поверхность другой создает невероятный эффект, в результате 

чего получаются неповторимые узоры, которые можно перенести на твердую поверхность – бумагу, дерево, ткань, керамику. Техника 

«эбру» в изобразительной деятельности имеет ряд преимуществ. Она дает дошкольникам возможность изменять творческий замысел по 

ходу создания изображения, исправлять ошибки, нарисовать новый, дополнить его деталями, и при этом не ждать когда краски высохнут, и 

не пользоваться ластиком. Техника «эбру» дает возможность реализоваться в творческой сфере, почувствовать себя художником, 

проектировщиком, дизайнером, режиссером, зрителем и получить настоящее удовольствие и фантазию без границ. 

 Актуальность все дети любят рисовать. Но нередко из-за отсутствия знаний и технических навыков в изобразительной деятельности 

ребенок теряет интерес к творчеству. 

Современного ребёнка сложно заинтересовать стандартным набором изобразительных материалов и техник, уровень умственного развития 

и потенциал нового поколения требует новых идей в творчестве. Одной из нетрадиционных техник рисования является эбру. 



В творческой деятельности с использованием нетрадиционной техники эбру, у детей развивается ориентировочно – 

исследовательская деятельность, фантазия, память, эстетический вкус, познавательные способности, самостоятельность. 

Ребенок использует цвет как средство передачи настроения, экспериментирует. 

А так же: 

• -вырабатывается усидчивость у детей 

• -успокаиваются и дисциплинируются 

• -развивается мелкая моторика рук – 

• тренируется зрение 

• -развивается координация движения 

• -открывается творческий потенциал 

• -развивается фантазия и мышление 

• -умение сочетать цвета и формы; 

• -навык видеть прекрасное в обыденном; 

• -возможность мыслить нестандартно; 

• -умение расслабляться и получать удовольствие.  
Для детей  Эбру является прекрасным инструментом развития воображения, творческого начала. 
 

Цель программы:  развитие творческих способностей, творческого мышления, воображения и творческой активности детей среднего и 

старшего дошкольного возраста посредством использование нетрадиционной техники рисования на воде «Эбру». 
Задачи: 

1. Познакомить детей с техникой рисования на воде «Эбру». 

2. Упражнять в умении создавать продукт (создавать рисунок на воде и отпечатывать его на лист бумаги в технике «Эбру», ткань). 

3. Развивать творческое воображение (умение видеть в абстрактном изображении различные образы: узоры, цветы и т. д.) 

4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

5. Воспитывать терпение, волю, усидчивость. 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность  

 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применяемости ( содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Комплексно-тематический принцип образовательного процесса, ориентированный на объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с интеграцией детских 

деятельностей.  



4. Принцип максимального разнообразия  предоставленных возможностей для развития личности;     

5. Принцип индивидуализации обучения;   

6. Принцип создания условий для совместной работы детей при минимальном участии педагога.  

7. Принцип вариативности- у детей формируется умение в простейших и сложных ситуациях делать самостоятельный выбор на основе 

согласованных правил.  

8. Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого вида деятельности собственного опыта творческой 

деятельности.  

       

  
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

Должны знать:  

1. Дети освоят технику рисования красками Эбру. 

2. Дети освоят правила безопасности во время работы. 

3. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции. 

4. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение экспериментировать и ориентироваться на 

плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 
 

Должны уметь  

  

      1.  Узнавать по внешнему виду изделия расписанные в технике « батик»;  

2. Различать инструменты и приспособления предусмотренные программой;  

3. Выполнять правила и приемы работы с тканью, резервом, контуром и красителями по ткани;  

4. Правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы.  

5. Подготовка рамы, натяжка основы;  

6. Нанесение рисунка на ткань по своему эскизу;  

7. Выполнение свободной росписи. Материалы: рама, ткань, кнопки, красители «Батик».  

  

  
1.3 ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

  

подготовительная группа (дети 7 года жизни)  

- формировать интерес к живописи, народному искусству, художественной деятельности;  

- формировать основы художественной культуры, интерес к искусству 



- расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие;  

- продолжать знакомить детей с произведениями искусства;  

- расширять представление детей о художниках – иллюстраторах детских книг;  

- обогащать представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выразительности (цвет, формы, пропорции);  

- продолжать знакомить с декоративно прикладным искусством, с керамическими изделиями, народными игрушками;   

- продолжать  познакомить детей с архитектурой (дома), - это архитектурные сооружения;  

- формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства;  

- поощрять участие в выставках самостоятельное и под руководством взрослого;  

- воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  
 

.   
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

   2.1 ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

  

старший дошкольный возраст  

  

Изобразительная деятельность  

-Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности;  

-Развивать эстетические чувства;  

-Учить создавать художественный образ;    

-Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать. экспериментировать;  

-Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями. отражать общественные события;  

-Развивать художественное творчество детей;  

-Учить передавать  в рисунке животных, человека в движении;  

-Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.                           

   

Приобщение к искусству        

-Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес;  

-Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства;  

-Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства;  

-Воспитывать эмоциональный отклик на отражение в произведениях искусства поступки, события,  соотносить со своими  

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  

-Развивать представления детей об архитектуре;  



-Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма;  

-Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи;  

-Содействовать эмоциональному общению.  

  

 подготовительная группа (дети 7 года жизни)  

 -продолжать знакомить с изобразительным искусством. Учить самостоятельно различать его виды и жанры по средствам художественной 

выразительности, тематике, сюжету, поощрять самостоятельную оценку произведений;  

-расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности, активизировать самостоятельный выбор 

сюжетов, поощрять интерес к изображению человека, животных, учить передавать исторические образы посредством изображения 

характерных предметов быта, интерьеров, костюмов;  

-различать реальные и сказочные образы, самостоятельно создавать композиции сказочного характера, передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа;  

-совершенствовать умения во всех видах декоративно- прикладного искусства;  

-развивать чувство композиции  ( размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности), создавать 

композицию в зависимости от сюжета, выделяя в ней основные действующие лица, предметы ;  

-совершенствовать технику рисования гуашью и акварелью (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков), самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа;  

-в лепке побуждать создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, 

материал, способы лепки, приемы декорирования образа;   

-способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных сюжетных и декоративных композиций, поощрять их стремление 

использовать разные материалы и техники.  

  
2.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

1.  Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В соответствии с направлениями развития ребенка, представленной  

образовательной областью « Художественно-эстетическое развитие», с учетом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

2. Программой учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Учитываются  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

4. Количество непосредственной образовательной деятельности, ее продолжительность и недельная нагрузка воспитанников 

определяется  

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  



5. Сроки проведения мониторинга качества образования: с 7.09.20 г.- 15.09 207г, с 16.05.21г.-22.05.21г. В период диагностики 

непосредственная образовательная деятельность не исключается.  

6. Кружковая работа организуется с 01октября 2020 года по 31 мая 2021 года, один раз во второй половине дня ,  

 подготовительной группе - 30 минут, старшей группе -25 минут,  с учетом  индивидуальных особенностей развития детей, их 

способностей и интересов.   

7. Программа направлена на создание условий развития ребенка,  развития инициативы и творческих способностей на основе      

         сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

8. На создание развивающей образовательной среды , которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации    

          детей.  

       9. Широкое включение выполненных детьми произведений в жизнь дошкольного учреждения: создание эстетической среды в 

повседневной жизни, оформление и проведение праздников и досугов.  

       10.Бережное и уважительное отношение к детскому творчеству.  

  
Педагогические технологии:  

 -здоровьесберегающие технологии: физминутки, формирование правильной осанки во время занятий, воспитание осознанного  

отношения ребенка к здоровью, здоровому образу жизни и безопасному поведению (тематические занятия), технологии обеспечения 

эмоционально-психического благополучия ребенка: организация комфортной среды для творчества и коммуникативного взаимодействия.  

 -личностно-ориентированные технологии: технологии индивидуализации обучения: индивидуальные занятия при подготовке к 

конкурсам, объединение в группы по интересам (кружковая работа); гуманно-личностные технологии: обеспечение комфортной 

индивидуальной развивающей среды (удобная мебель, игрушки, растения), технологии сотрудничества: организация кружковой работы, 

совместная творческая деятельность (изготовление поделок, сувениров, праздники и развлечения).  

 -игровые технологии: сенсорные игры, игры с красками, работа с палитрой.  

 -информационно-коммуникативные технологии: размещение материалов на официальном сайте ДОУ, работа с мультимедийным 

оборудованием.  

  
Программой предусмотрены основные методы:  

-Объяснительно- иллюстративный (демонстрация образцов, иллюстраций, картинок);  

- Репродуктивный (работа с образцами);  

-Частично – творческий (выполнение вариативных заданий);  

-Творческий (импровизация по мотивам традиционных изделий);  

- Исследовательский (исследование свойств песка соли, , а так же других материалов).  

  
2.3. СПОСОБЫ И  НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и инициативности детей, в связи с этим организовываю свою 

деятельность по поддержке детской инициативы:  



• создаю условия для реализации собственных планов и замыслов ребенка, разнообразной продуктивной творческой деятельности 

детей;  

• поощряю желание ребенка строить собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляю уважение 

к его интеллектуальному труду;  

• рассказываю воспитанникам об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

• отмечаю и публично поддерживаю любые успехи детей;  

• создаю благоприятные условия для развития творчества всех детей без исключения, учитывая индивидуальные различия;  

• привлекаю детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные варианты.  

  

  
2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития творческих способностей детей;  

 - повышать педагогическую компетентность педагогов в организации работы с детьми по развитию творческих способностей по 

декоративно прикладному искусству.   

- создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

- выступление  на общих и групповых родительских собраниях, ознакомление родителей с результатами диагностики художественно-   

  творческих способностей детей;  

- проведение индивидуальных, бесед,  консультаций с родителями;  

- оформление информационных и наглядных материалов в  родительских уголках  

- оформление для родителей выставки детских творческих работ.  

 -рекомендации по дальнейшему обучению воспитанников в детской художественной школе и других учреждениях дополнительного  

  образования;     

- составление информационных буклетов для родителей.  
 

 
 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  
 

Для работы используются образцы работ, созданные педагогом. 

Материалы: 

1. Раствор специальной воды: раствор для Эбру должен быть густой, чтобы краски не смешались, а оставались на поверхности. Для создания 

густой основы используют особый растительный экстракт. 



2. Краски – специальные цветные пигменты для Эбру. В их состав входит животная желчь, вода и красящие вещества. Внешний вид и 

консистенция напоминает обычную цветную воду. Это объясняется тем, что для создания рисунков необходимая значительная разница в 

плотности основы и красок. 

 

В искусстве рисования Эбру используют несколько цветов: 

• желтый – изготовлен из сернистого соединения мышьяка; 

• синий – получают путём добавления лахорской синьки, добытой из корня особого пакистанского растения; 

• зеленый – получают, смешав синий и желтый пигменты. Если добавить побольше желтого, получится фисташковый оттенок, синего – 

изумрудный; 

• темно-синий – особая разновидность растительной синьки; 

• черный – получается при добавлении печной сажи. Этот материал с давних времен использовался для получения красок. Однако, несмотря 

на кажущуюся простоту, сделать черную краску очень сложно - сажа плохо впитывает воду и постоянно всплывает на поверхность. Чтобы 

предотвратить это в пигментный раствор часто добавляют сосновую хвою; 

• белый – натуральные свинцовые белила (карбонат свинца); 

• красный – получается из листьев красной капусты, которые содержат высокую концентрацию оксида железа. 

3.2 Инструменты: 

Кисти в Эбру пользуются кисточками из конских волос. 

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. 

Поддон для работы используют поддоны разных размеров. 

Бумага используются листы бумаги разных размеров, по размеру поддона. 

Ткань используется для разных размеров для переноса рисунка. 
 

3.2 МЕТОДИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  
 

Для работы используются образцы работ, созданные педагогом. 

Материалы: 

1. Раствор специальной воды: раствор для Эбру должен быть густой, чтобы краски не смешались, а оставались на поверхности. Для создания 

густой основы используют особый растительный экстракт. 

2. Краски – специальные цветные пигменты для Эбру. В их состав входит животная желчь, вода и красящие вещества. Внешний вид и 

консистенция напоминает обычную цветную воду. Это объясняется тем, что для создания рисунков необходимая значительная разница в 

плотности основы и красок. 

 



В искусстве рисования Эбру используют несколько цветов: 

• желтый – изготовлен из сернистого соединения мышьяка; 

• синий – получают путём добавления лахорской синьки, добытой из корня особого пакистанского растения; 

• зеленый – получают, смешав синий и желтый пигменты. Если добавить побольше желтого, получится фисташковый оттенок, синего – 

изумрудный; 

• темно-синий – особая разновидность растительной синьки; 

• черный – получается при добавлении печной сажи. Этот материал с давних времен использовался для получения красок. Однако, несмотря 

на кажущуюся простоту, сделать черную краску очень сложно - сажа плохо впитывает воду и постоянно всплывает на поверхность. Чтобы 

предотвратить это в пигментный раствор часто добавляют сосновую хвою; 

• белый – натуральные свинцовые белила (карбонат свинца); 

• красный – получается из листьев красной капусты, которые содержат высокую концентрацию оксида железа. 

Кисти в Эбру пользуются кисточками из конских волос. 

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. 

Поддон для работы используют поддоны разных размеров. 

Бумага используются листы бумаги разных размеров, по размеру поддона. 

Ткань используется для разных размеров для переноса рисунка. 

 

3.2Методические материалы обеспечение программы 
1. Иванова О.Л., И.И.Васильева. Как понять детский рисунок и развить творческие способности ребенка.- СПб.: Речь; М.: Сфера,2015. 

2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция : учеб.пособие для студентов вузов. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. - 144 с. 

3. Медведева, Е.А., Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н., Комиссарова и др. – 

М. Академия, 2013. 

4. Окульская Л.В. Нетрадиционная техника рисования эбру [Текст] // Инновационные педагогические технологии: материалы 

IVмеждунар.науч.конф. - г. Казань: Бук, 2016.-62- 65с. 

5. Цквитария Т.А., Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. – М.:ТЦ Сфера, 2015.-128с. 

Технология традиционного эбру// Сайт «Искусство росписи на воде» http://ebru-art.ru/ 

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

http://ru.wikipedia.org/ 
 

3.3.Диагностика промежуточных и итоговых результатов освоения детьми программы   

   

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F


Диагностика проводится по разработанной карте оценки промежуточных и итоговых результатов. Процедура оценки предполагает 

использование  низкоформализованных методов (наблюдение за ребенком в творческой деятельности, беседы с детьми, анализ продуктов 

детской деятельности, специально созданные игровые ситуации).   

Оценка результатов освоения детьми программы последующим уровням оценки:   

!  индивидуальные достижения    * первоначальные  достижения      0 основные достижения  
  
« 0 основные достижения» уровень ставится - если  тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в 

детской деятельности;  

«* первоначальные  достижения » ставится – если тот или иной показатель находится в состоянии становления проявляется неустойчиво;  

«!  индивидуальные достижения »-  если тот или иной показатель не проявляется  в деятельности ребенка (ни в совместной со взрослым, ни 

в самостоятельной деятельности, ни в специально созданных ситуациях, провоцирующих его проявление.  

Диагностика промежуточных и итоговых результатов освоения детьми программы по дополнительному образованию  « Цветные ладошки» 

проводится 2 раза в год:  

 входящий мониторинг - вторая неделя сентября, длительностью 5 дней;  

 итоговый  мониторинг - вторая неделя мая длительностью 5 дней.  

 Принципы, на которых строится оценка освоения детьми программы по дополнительному образованию:   

- сравнение ребенка с самим собой;   

- мониторинг проводится в естественной, привычной обстановке для ребенка.  

По итогам мониторинга составляется аналитическая записка. Предъявление результатов мониторинга осуществляется на 

педагогическом совете, родительских собраниях. Результатами мониторинга могут воспользоваться родители (законные представители)  

воспитанников в индивидуальном порядке.  

  

3.4.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ  

«Разноцветный батик» 

 
Октябрь 

.Знакомство с красками Эбру, инструментами 

1. Экспериментируем. 

2. Рисую, как умею 

3. Создание фона «Гель – гит» 

4. Свободное рисование (создание фона) 

5. Деление круга пополам (сердце)  

6. Деление круга на 4 части (лист клевера) 

7. «Рисуем цветы» 



Дать представление о красках Эбру – танцующих красках. Развивать творческую активность детей, мелкую моторику, умение пользоваться 

вспомогательными средствами. Развивать детскую индивидуальность. Учить детей работать с различными материалами, осваивать технику 

ра Баттал Эбру – разбрызгивание при помощи кисти краски на воду и переведение узора на бумагу. 

Закрепить знания о видах Эбру: 

*Цветочный Эбру – изображение цветов; 
 

Ноябрь 

 

 

1. «Осенняя пора» 

2. Создание рисунка «Лист дерева»  

3. Деление круга на две части (Тюльпан) 

4.  « Морские чудеса» 

5. Создание рисунка «Водоросли»  

6. Рисую как умею 

7. Создание рисунка «Бабочка»  

8. Свободное рисование (закрепление изученного материала)  

Знакомство с новым видом Эбру: 

*Эбру Шаль – повторение S-образных форм.Продолжать знакомить с одним из видов Эбру – Эбру Шаль. 

Учить выражать свои эмоции в рисунке через восприятие. Знакомство с новым видом Эбру: 

*Эбру Гребёнка – позволяет создать при помощи гребня орнамент из волн и других повторяющихся линий. 

Учить рисовать волны на воде с помощью гребня. 

Декабрь 

1. «Морозный узор на окне» 

2. Снежинки» 

3. Создание рисунка «Снеговик» 

4. Создание рисунка «Рукавички»  

5. Создание рисунка «Снежные горы»  

6. Создание рисунка «Ёлочка» 

7. «Ёлочные игрушки» 

8. Свободное рисование (открытка «С новым годом») 

Развивать желание экспериментировать в рисовании, используя 2 цвета красок (белый, синий). Продолжать учить работать шилом по 

поверхности воды. Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

Продолжать знакомить с одним из видов Эбру – Баттал, разбрызгивание красок при помощи веерной кисти. Развивать желание 

экспериментировать в рисовании, используя 2 цвета красок (белый, зелёный). 

 



Январь 

1. «Новогодний переполох» 

2. Зимняя сказка 

3. Создание рисунка «Осьминог»  

4. Создание рисунка «Рыбка»  

5. Создание рисунка «Морская звезда»  

6. Свободное рисование («Морское дно») 

(Перенос рисунка на ткань) 

Использовать при выполнении работы все виды Эбру.Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. Развивать желание 

экспериментировать, фантазировать. Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 
 

Февраль 

1. Свободное рисование 

2. Создание рисунка «Хатип (сердечки)» 

3. «Сад желаний» 

4. «Подарок папе» 

5. Создание рисунка «Кораблик»  

6. Создание рисунка «Солнышко» 

7. «Рисуем цветы» 

8. Свободное рисование 

(Перенос рисунка на ткань) 

Развивать фантазию, закреплять знакомые приёмы. Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

Продолжать учить работать веерной кистью и шилом по поверхности воды. Вызвать положительный отклик на результаты своего 

творчества. 

Март 

1. Перенос рисунка на ткань (эбру – салфетка 

2. Свободное рисование (открытка «С8 марта») 

3. «Загадка весны» 

4. Создание рисунка «Черепаха»  

5. Создание рисунка «Роза»  

6. Создание рисунка «Ромашка»  

7. Свободное рисование 

8. Свободное рисование 

Развивать композиционные умения при изображении групп предметов . 

Воспитывать художественный вкус в познаниипрекрасного. Развивать творческие способности, эстетическое восприятие, цветовое 

сочетание, воображение, фантазию и мелкую моторику пальцев рук, интерес к познавательной деятельности 



 

Апрель 

1. «Звёздное небо» 

2. Создание рисунка «Ракета»  

3. Свободное рисование (открытка ко дню космонавтики)  

4. Создание рисунка «Хатип птички»  

5. Создание рисунка «Хатип сложный»  

6. Свободное рисование (любой хатип) 

7. «Пасхальный перезвон» 

8. «Одуванчики» 

Развивать желание экспериментировать, фантазировать. Вызвать положительный отклик на результат. Побуждать к творческим замыслам 

и решениям, развивать фантазию. Развивать творческие способности, эстетическое восприятие, цветовое сочетание, воображение, фантазию 

и мелкую моторику пальцев рук, интерес к познавательной деятельности 
 

Май 

1. Создание рисунка «Травка 

2. Создание рисунка «Гвоздика 

3. «Подарки…» 

4. Свободное рисование 

5. Свободное рисование 

6. Создание общего панно 
 
 

. 
 

. 
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