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1. Пояснительная записка 

Введение 
    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 ребѐнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества 

в технике Эбру, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №27Э – ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.01.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования», Письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении информации/ 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», Уставом 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска», «Положения о дополнительной 

общеразвивающей программе дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67 

города Благовещенска».  

 

Актуальность программы  
   Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, 

но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как 

уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 

лидерские качества. Также через занятия изобразительным творчеством в 

технике Эбру появляются реальные возможности решать психологические 

проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

     Занятия Эбру совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир 

массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку 

воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры. 



    Кроме того, художественное творчество Эбру пробуждает у детей интерес к 

искусству, любовь и уважение к культуре своего народа и культуре народов 

мира. 

   Занятия по программе  направлены на реализацию базисных индивидуальных 

особенностей детей  среднего и старшего дошкольного возраста. 

Возможность использования нетрадиционных способов и средств изображения 

- увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность для 

детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться.  

Широкое внедрение нетрадиционных техник позволяют ребенку  выразить свои 

чувства и эмоции, создать ситуацию успеха и уверенности в своих силах, не 

зависимо от уровня его развития. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности - это настоящее пламя 

творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности. 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно-

творческих способностей мною был сделан вывод, что стандартных наборов 

изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно для 

современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового 

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

толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую активность 

детей, учат мыслить нестандартно. Нетрадиционная техника помогает увлекать 

детей, поддерживать их интерес. Кроме того, современные исследования доказали, 

что нетрадиционные техники изображения способствуют преодолению чувства 

страха, ослаблению возбуждения эмоционально расторможенных детей, 

численность которых с каждым годом увеличивается.  

 

Новизна  

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 ребѐнок, независимо от 

своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником. 

 

Цель программы: 

раскрытие творческих способностей у детей среднего  и старшего 

дошкольного возраста, через овладение техникой рисования на воде – Эбру. 

 

 

 

 



Задачи программы: 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной 

деятельности): 

- познакомить с историей возникновения и особенностями традиционного 

Эбру; 

         -  знакомство с различными художественными материалами в технике 

Эбру; 

         - приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра; 

         - развитие умения передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя текучесть воды и разные цвета и оттенки 

красок; 

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

симметрии. 

 

 Обучающие задачи: учить детей рисовать со взрослым и самостоятельно, 

участвуя в изобразительных ситуациях и играх эстетической направленности 

 Развивающие задачи: развивать умение создавать простые изображения, 

принимать замысел, предложенный взрослым. Обеспечить освоение 

способов создания изображения передачи формы, построение элементарной 

композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения 

на основе освоенных технических приемов. 

 Воспитательные задачи: воспитывать трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом. Воспитывать внимание, аккуратность, 

целеустремлѐнность, творческую самореализацию.  

 

Направленность -  художественная 

 

Уровень сложности - базовый. 

 
Категория воспитанников, участвующих в реализации программы: дети 

среднего (4 - 5лет) старшего (5-6 лет) дошкольного возраста. 

 

Объем усвоения программы – 63 часа. 

 
Срок освоения программы - 1 учебный год, с 1 октября 2019 г. по 31 мая 2020 г. 

 

Режим занятий – 2 раза в неделю во вторую половина дня, продолжительностью:  

20 мин в средней группе; 25  в  старшей группе. 

 

Форма обучения - групповая.  

 

Форма проведения – занятие, занятие-игра, занятие – импровизация, игра-

путешествие.  



 

Методы и технологии обучения: 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач 

используются различные сочетания следующих методы обучения: 

 Словесные: рассказ; беседа; объяснение; чтение художественной 

литературы, художественное слово; образное слово (стихи, загадки, 

пословицы); поощрение; 

 Наглядные: использование в работе иллюстраций, мультимедийных 

материалов, фотографий, готовых изделий; 

 Практические: выполнение работ по инструкции взрослого. 

Так же используются игровые и здоровьесберегающие технологии 

(пальчиковая гимнастика, малоподвижные игры, динамические паузы). 

 

Отличительные особенности программы: программа носит комплексный 

характер овладения процессом работы с различными материалами, расширяет круг 

возможностей детей, развивает пространственное воображение, эстетический вкус, 

творческие способности. 

 

Планируемые результаты: 

 

Дошкольник будет знать и уметь: 

 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определѐнного уровня овладения детьми техникой рисования на воде. 

Дошкольник будет знать специальную терминологию, получит представление о 

видах этого древнего искусства, научится обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами 

 

 Использовать «нетрадиционные техники» рисования, ручного труда, 

аппликации; 



 Основные цвета и некоторые оттенки, 3-4 формы, проявления 

величины, пространственные отношения; 

 Создавать изображения, используя разные изобразительные 

материалы; 

 Создавать простейшие изображения (предметные, сюжетные и 

декоративные) на основе линий, штрихов пятен, простых форм; 

 Использовать некоторые изобразительно-выразительные и 

технические умения; 

  Передавать сходство с реальными предметами, обогащать образ 

выразительными деталями. 

 

Оценка результатов освоения программы: оценка результативности программы 

осуществляется на основе диагностики. Данные диагностики занесены в таблицу. 

 

Формы проведения  итогов реализации программы:.  

 Проведение выставок детских работ 

 Составление альбома лучших работ 

 Участие в конкурсах, выставках. 

          
2. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения                                                                                                                        

Средняя группа (4-5 лет) 

№ 

занятия 

Название раздела,  

темы 

Количество учебных 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

     

1 Рисование  32 0 32 Наблюдение 

2 Аппликация  31 0 31 Наблюдение 

 Итого  63 0 63  

Старшая  группа (5-6 лет) 

№ 

занятия 

Название раздела,  

темы 

Количество учебных 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

     

1 Рисование  32 0 32 Наблюдение 

2 Аппликация  31 0 31 Наблюдение 

 Итого  63 0 63  



Содержание учебного плана 

 

1 год обучения 

Месяц Тема Кол-во 

часов 

Программное содержание 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Знакомство с   красками Эбру,  

инструментами. 

 

4 Дать представление о красках Эбру – танцующих 

красках. Развивать творческую активность детей, 

мелкую моторику, умение пользоваться 

вспомогательными средствами, а также 

поддерживать потребность в самоутверждении.  

Развивать детскую индивидуальность.  Учить 

детей работать с различными материалами, 

осваивать технику работы с ними. 
Экспериментируем. 

 

4 Повторить правила работы с красками Эбру: 

*Чем больше краски используется, тем быстрее 

загрязняется вода; 

*Краски Эбру не отстирываются от ткани, используйте 

фартуки; 

*Перед использованием краски необходимо взболтать; 

*После каждого пользования кистью – еѐ промывать 

водой, шило нужно протирать салфеткой; 

* Не следует «утапливать» шило в воде. 

н
о

я
б

р
ь

 

 «Рисуем цветы» 

 

4 Познакомить с одним из видов Эбру – цветочный.  

Повторить правила работы с красками  Эбру. Вызвать 

положительный отклик на результаты своего 

творчества. 

 «Рисуем тюльпаны» 

 

4 Продолжить знакомство  с одним из видов Эбру – 

цветочный.  Повторить правила работы с красками  

Эбру. Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества. 

д
ек

а
б

р
ь

 

«Морозный узор на окне» 

   

4 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. 

 «Снежинки» 

 

4 Познакомить с одним из видов Эбру – Баттал, 

разбрызгивание красок при помощи веерной кисти. 

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. 



я
н

в
а
р

ь
  

  
 

 «Ёлочка» 

 

4 Продолжать знакомить  с одним из видов Эбру – 

Баттал, разбрызгивание красок при помощи веерной 

кисти. Развивать желание экспериментировать в рисовании, 

используя 2 цвета красок (белый, зелѐный). Продолжать 

учить работать шилом по поверхности воды. Вызвать 

положительный отклик на результаты своего творчества. 

«Ёлочные игрушки» 

 

3 Продолжать знакомить  с одним из видов Эбру – 

Баттал, разбрызгивание красок при помощи веерной 

кисти. Развивать желание экспериментировать в 

рисовании, используя 4 цвета красок (белый, зелѐный, 

жѐлтый, красный). Продолжать учить работать 

веерной кистью и шилом по поверхности воды. 

Вызвать положительный отклик на результаты своего 

творчества. 

ф
ев

р
а

л
ь

 

«Снеговики» 

 

 

4 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. 

«Подарок папе» 

 

4 Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

м
а

р
т
 

 

«Подарок маме» 

 

4 Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

 «Загадка весны» 

 

4 Развивать творческие способности, эстетическое 

восприятие, цветовое сочетание, воображение, 

фантазию и мелкую моторику пальцев рук, интерес к 

познавательной деятельности. 

а
п

р
ел

ь
 

«Звѐздное небо» 

 

4 Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

«Одуванчики» 

 

4 Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

м
а

й
 

«Насекомые» 

 

4 Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

«Загадки» 

 

4 Совершенствовать умение и навыки в 

экспериментировании с материалами, необходимыми 

для работы в нетрадиционной технике. Закрепить  

правила работу с красками Эбру. 

 Итого  63  



Календарный учебный график 

Средний дошкольный возраст. 

п/п Дата 

проведения  

(по плану) 

Время 

проведения 

занятия  

Название 

раздела/темы 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

занятия  

Срок 

проведения 

занятия 

(факт) 

Форма 

контроля 

1 08.10.19 20 мин Знакомство с   

красками Эбру,  

инструментами. 

1 групповое кабинет  наблюдение 

2 10.10.19 20 мин Знакомство с   

красками Эбру,  

инструментами. 

1 групповое кабинет  наблюдение 

3 15.10.19 20 мин Знакомство с   

красками Эбру,  

инструментами. 

1 групповое кабинет  наблюдение 

4 17.10.19 20 мин Знакомство с   

красками Эбру,  

инструментами. 

1 групповое кабинет  наблюдение 

5 22.10.19 20 мин Экспериментируем. 1 групповое кабинет  наблюдение 

6 24.10.19 20 мин Экспериментируем. 1 групповое кабинет  наблюдение 

7 29.10.19 20 мин Экспериментируем. 1 групповое кабинет  наблюдение 

8 31.10.19. 20 мин Экспериментируем. 1 групповое кабинет  наблюдение 

9 05.11.19 20 мин  «Рисуем цветы» 1 групповое кабинет  наблюдение 

10 07.11.19 20 мин  «Рисуем цветы» 1 групповое кабинет  наблюдение 

11 12.11.19 20 мин  «Рисуем цветы» 1 групповое кабинет  наблюдение 

12 14.11.19 20 мин  «Рисуем цветы» 1 групповое кабинет  наблюдение 

13 19.11.19 20 мин  «Рисуем 

тюльпаны» 

1 групповое кабинет  наблюдение 

14 21.11.19 20 мин  «Рисуем 

тюльпаны» 

1 групповое кабинет  наблюдение 

15 26.11.19 20 мин  «Рисуем 

тюльпаны» 

1 групповое кабинет  наблюдение 

16 28.11.19 20 мин  «Рисуем 

тюльпаны» 

1 групповое кабинет  наблюдение 

17 03.12.19 20 мин «Морозный узор на 

окне» 

1 групповое кабинет  наблюдение 

18 05.12.19 20 мин «Морозный узор на 

окне» 

1 групповое кабинет  наблюдение 

19 10.12.19 20 мин «Морозный узор на 

окне» 

1 групповое кабинет  наблюдение 

20 12.12.19 20 мин «Морозный узор на 

окне» 

1 групповое кабинет  наблюдение 

21 17.12.19 20 мин «Снежинки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

22 19.12.19 20 мин «Снежинки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

23 24.12.19 20 мин «Снежинки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

24 26.12.19 20 мин «Снежинки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

25 9.01.20 20 мин «Ёлочка» 1 групповое кабинет  наблюдение 

26 14.01.20 20 мин «Ёлочка» 1 групповое кабинет  наблюдение 

27 16.01.20 20 мин «Ёлочка» 1 групповое кабинет  наблюдение 

28 21.01.20 20 мин «Ёлочка» 1 групповое кабинет  наблюдение 

29 23.01.20 20 мин «Ёлочные игрушки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

30 28.01.20 20 мин «Ёлочные игрушки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

31 30.01.20 20 мин «Ёлочные игрушки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

32 04.02.20 20 мин  «Снеговики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

33 06.02.20 20 мин  «Снеговики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

34 11.02.20 20 мин  «Снеговики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

35 13.02.20 20 мин  «Снеговики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

36 18.02.20 20 мин «Подарок папе» 1 групповое кабинет  наблюдение 



37 20.02.20 20 мин «Подарок папе» 1 групповое кабинет  наблюдение 

38 25.02.20. 20 мин «Подарок папе» 1 групповое кабинет  наблюдение 

39 27.02.20 20 мин «Подарок папе» 1 групповое кабинет  наблюдение 

40 03.03.20 20 мин «Подарок маме» 1 групповое кабинет  наблюдение 

41 05.03.20 20 мин «Подарок маме» 1 групповое кабинет  наблюдение 

42 10.03.20 20 мин «Подарок маме» 1 групповое кабинет  наблюдение 

43 12.03.20 20 мин «Подарок маме» 1 групповое кабинет  наблюдение 

44 17.03.20 20 мин «Загадка весны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

45 19.03.20 20 мин «Загадка весны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

46 24.03.20 20 мин «Загадка весны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

47 26.03.20 20 мин «Загадка весны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

48 02.04.20 20 мин «Звѐздное небо» 1 групповое кабинет  наблюдение 

49 07.04.20 20 мин «Звѐздное небо» 1 групповое кабинет  наблюдение 

50 09.04.20 20 мин «Звѐздное небо» 1 групповое кабинет  наблюдение 

51 14.04.20 20 мин «Звѐздное небо» 1 групповое кабинет  наблюдение 

52 16.04.20 20 мин «Одуванчики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

53 21.04.20 20 мин «Одуванчики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

54 23.04.20 20 мин «Одуванчики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

55 28.04.20 20 мин «Одуванчики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

56 05.05.20 20 мин «Насекомые» 1 групповое кабинет  наблюдение 

57 07.05.20 20 мин «Насекомые» 1 групповое кабинет  наблюдение 

58 12.05.20 20 мин «Насекомые» 1 групповое кабинет  наблюдение 

59 14.05.20 20 мин «Насекомые» 1 групповое кабинет  наблюдение 

60 19.05.20 20 мин «Загадки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

61 21.05.20 20 мин «Загадки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

62 26.05.20 20 мин «Загадки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

63 28.05.20 20 мин «Загадки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

 Итого:   63          63 ч     

 

Старший дошкольный возраст 

п/

п 

Дата 

проведения  

(по плану) 

Время 

проведен

ия 

занятия  

Название раздела/темы 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

занятия  

Срок 

прове

дения 

занят

ия 

(факт) 

Форма 

контроля 

1 08.10.19 25 мин Знакомство с   красками 

Эбру,  инструментами. 

1 групповое кабинет  наблюдение 

2 10.10.19 25 мин Знакомство с   красками 

Эбру,  инструментами. 

1 групповое кабинет  наблюдение 

3 15.10.19 25 мин Знакомство с   красками 

Эбру,  инструментами. 

1 групповое кабинет  наблюдение 

4 17.10.19 25 мин Знакомство с   красками 

Эбру,  инструментами. 

1 групповое кабинет  наблюдение 

5 22.10.19 25 мин Экспериментируем. 1 групповое кабинет  наблюдение 

6 24.10.19 25 мин Экспериментируем. 1 групповое кабинет  наблюдение 

7 29.10.19 25 мин Экспериментируем. 1 групповое кабинет  наблюдение 

8 31.10.19. 25 мин Экспериментируем. 1 групповое кабинет  наблюдение 

9 05.11.19 25 мин «Рисуем цветы» 1 групповое кабинет  наблюдение 

10 07.11.19 25 мин  «Рисуем цветы» 1 групповое кабинет  наблюдение 

11 12.11.19 25 мин  «Рисуем цветы» 1 групповое кабинет  наблюдение 

12 14.11.19 25 мин  «Рисуем цветы» 1 групповое кабинет  наблюдение 

13 19.11.19 25 мин  «Рисуем тюльпаны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

14 21.11.19 25 мин  «Рисуем тюльпаны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

15 26.11.19 25 мин  «Рисуем тюльпаны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

16 28.11.19 25 мин  «Рисуем тюльпаны» 1 групповое кабинет  наблюдение 



17 03.12.19 25 мин «Морозный узор на окне» 1 групповое кабинет  наблюдение 

18 05.12.19 25 мин «Морозный узор на окне» 1 групповое кабинет  наблюдение 

19 10.12.19 25 мин «Морозный узор на окне» 1 групповое кабинет  наблюдение 

20 12.12.19 25 мин «Морозный узор на окне» 1 групповое кабинет  наблюдение 

21 17.12.19 25 мин «Снежинки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

22 19.12.19 25 мин «Снежинки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

23 24.12.19 25 мин «Снежинки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

24 26.12.19 25 мин «Снежинки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

25 9.01.20 25 мин «Ёлочка» 1 групповое кабинет  наблюдение 

26 14.01.20 25 мин «Ёлочка» 1 групповое кабинет  наблюдение 

27 16.01.20 25 мин «Ёлочка» 1 групповое кабинет  наблюдение 

28 21.01.20 25 мин «Ёлочка» 1 групповое кабинет  наблюдение 

29 23.01.20 25 мин «Ёлочные игрушки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

30 28.01.20 25 мин «Ёлочные игрушки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

31 30.01.20 25 мин «Ёлочные игрушки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

32 04.02.20 25 мин  «Снеговики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

33 06.02.20 25 мин  «Снеговики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

34 11.02.20 25 мин  «Снеговики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

35 13.02.20 25 мин  «Снеговики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

36 18.02.20 25 мин «Подарок папе» 1 групповое кабинет  наблюдение 

37 20.02.20 25 мин «Подарок папе» 1 групповое кабинет  наблюдение 

38 25.02.20. 25 мин «Подарок папе» 1 групповое кабинет  наблюдение 

39 27.02.20 25 мин «Подарок папе» 1 групповое кабинет  наблюдение 

40 03.03.20 25 мин «Подарок маме» 1 групповое кабинет  наблюдение 

41 05.03.20 25 мин «Подарок маме» 1 групповое кабинет  наблюдение 

42 10.03.20 25 мин «Подарок маме» 1 групповое кабинет  наблюдение 

43 12.03.20 25 мин «Подарок маме» 1 групповое кабинет  наблюдение 

44 17.03.20 25 мин «Загадка весны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

45 19.03.20 25 мин «Загадка весны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

46 24.03.20 25 мин «Загадка весны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

47 26.03.20 25 мин «Загадка весны» 1 групповое кабинет  наблюдение 

48 02.04.20 25 мин «Звѐздное небо» 1 групповое кабинет  наблюдение 

49 07.04.20 25 мин «Звѐздное небо» 1 групповое кабинет  наблюдение 

50 09.04.20 25 мин «Звѐздное небо» 1 групповое кабинет  наблюдение 

51 14.04.20 25 мин «Звѐздное небо» 1 групповое кабинет  наблюдение 

52 16.04.20 25 мин «Одуванчики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

53 21.04.20 25 мин «Одуванчики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

54 23.04.20 25 мин «Одуванчики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

55 28.04.20 25 мин «Одуванчики» 1 групповое кабинет  наблюдение 

56 05.05.20 25 мин «Насекомые» 1 групповое кабинет  наблюдение 

57 07.05.20 25 мин «Насекомые» 1 групповое кабинет  наблюдение 

58 12.05.20 25 мин «Насекомые» 1 групповое кабинет  наблюдение 

59 14.05.20 25 мин «Насекомые» 1 групповое кабинет  наблюдение 

60 19.05.20 25 мин «Загадки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

61 21.05.20 25 мин «Загадки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

62 26.05.20 25 мин «Загадки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

63 28.05.20 25 мин «Загадки» 1 групповое кабинет  наблюдение 

 Итого:   63          63 ч     

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

 Материально-технические: кабинет, столы, стулья, доска, мольберт 

 Учебно-методические:  



бумага разных видов: картон, альбомы, цветная; 

ватные диски, ватные палочки;  

природный материал: семена растений, сухие листья, сухие цветы, желуди, шишки 

разных деревьев, веточки и  т.д. 

крупы, мука, соль, фигурные макаронные изделия и т.д. 

тесто соленое, тесто цветное; 

бросовый материал; 

гуашь, акварельные краски, карандаши простые, цветные; 

клеѐнка; 

клей-карандаш, канцелярский клей, клей ПВА; 

кисти и стеки. 

 

Литература  

1. Подвижные тематические игры для дошкольников. Т.В.Лисина, Г.В 

Морозова. – М., ТЦ Сфера, 2016. – 128с. (Библиотека воспитателя). 

2. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. -Аппликация в детском саду. Ярославль: 

Академияразвития,2008,-144с  

3. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»: М.: «Карапуз». 

4. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Москва-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96с. 

5. Пастухова Г.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. (1 и2 

части). Издательство «Центр Проблем Детства», 1996. 

6. Шкидская И.О. Аппликации из пластилина. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 

87. 

7.  «Ручной труд» под редакцией И. Климовой. 

8. «Мозаика из круп и семян» Г.И. Перевертень, Издательство «Сталкер», 

2006г. 

9. «Смешные игрушки из пластмассы», Л.В. Куликова, О.А. Соломенникова, 

Москва«Мозаика-Синтез».



Приложение 

ДИАГНОСТИКА  
(оценка результативности программы) 

№ 
Фамилия, 

имя 

ребенка 

Активность и 

самостоятельность 

в рисовании 

Уровень 

формирования 

мелкой 

моторики 

Умение 

находить 

новые способы 

изображения, 

передавать в 

работах свои 

чувства 

Оценка 

по 3- 

балльной 

системе 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20      

 

1 балл – не усвоил, нуждается в помощи педагога; 

2 балла – частично освоил, частично нуждается в помощи педагога; 

3 балла – не усвоил, нуждается в помощи педагога. 



Информационная карта дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности  

«Волшебные  краски  ЭБРУ» 

 
Наименование ОО Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67 города Благовещенска» 

Направленность программы Художественная направленность 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебные  краски  ЭБРУ» 

Цель программы Развитие у детей среднего и старшего дошкольного возраста 

художественно-творческих способностей посредством 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

Срок реализации 1 учебный год, с 1.10.2019 по 31.05.2020 

Уровни программы базовый 

Когда и где рассмотрена Педагогический совет, протокол № 4 от 25.09.2019 

Возраст обучающихся 5-6 лет 

ФИО автора – составителя Назначило Наталья Петровна 

Сведения о педагоге, 

реализующем программы 

Воспитатель, педагог ДПОУ 

Аннотация программы Художественное творчество Эбру пробуждает у детей интерес к 

искусству, любовь и уважение к культуре своего народа и 

культуре народов мира. Благодаря этому, создаются условия для 

успешного развития детского мышления, воображения и 

творчества.  

 

Прогнозируемые 

результаты 

Дошкольник будет знать и уметь: 

 Использовать «нетрадиционные техники» рисования, 
ручного труда. 

 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 еѐ достоинства 
и недостатки; 

 Использовать некоторые изобразительно-выразительные и 
технические умения; 

 Передавать сходство с реальными предметами, обогащать 

образ выразительными деталями. 

 

 


