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1. Основные характеристики программы дополни тельного образования

1.1. Пояснительная записка
Художественное образование и эстетическое воспитание детей предпола

гает овладение простейшими умениями и навыками в изобразительном искус
стве, самостоятельное составление композиций, знакомство с творческим 
наследием художников прошлого и настоящего. Рисунок представляет собой 
своеобразный стержень, на котором держится все изобразительное искусство. 
Особая роль рисунка объясняется гем, что в процессе рисования с натуры мож
но изучать форму, пропорции, конструктивное строение, перспективные со
кращения, светотень и фактуру.

Использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности 
развивает нс только творческие способности детей, но и воображение, мотори
ку, фантазию, уверенность в своих возможностях. Эго даст толчок развитию 
воображения, творчества, проявлению самостоятельности. Занятия по про
грамме «Магия красок» направлены на реализацию новых возможностей ис
пользования необычных предметов в качестве художественных материалов.

Приобщая детей к искусству необходимо использовать различные техни
ки нетрадиционного рисования. Они демонстрируют необычные сочетания ма
териалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 
универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и до
ступна как взрослому, гак и ребёнку.

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Магия 
красок» - художественная.

Занятия по программе направлены на реализацию новых возможностей 
использования необычных предметов в качестве художественных материалов.

Актуальность программы в том, что в ней предусматривается развитие 
навыка практического применения теоретических знаний в самостоятельной, 
исследовательской, творческой и трудовой деятельности. Изобразительная дея
тельность занимает особое место в развитии и воспитании несовершеннолет
них. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мыш
ления, колористического восприя тия, она способствует раскрытию творческого 
потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической 
культуры воспитанника, его эмоциональной отзывчивости. I (риобретая практи
ческие умения и навыки в области художественного творчества в технике «эб
ру». ребята получают возможность удовлетворить потребность в созидании, ре
ализовать желание создавать нечто новое своими силами.
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Новизна программы «Магия красок» заключается в том, что она предна

значена для ознакомления с основами уникального древневосточного рисова
ния на воде в технике «эбру». «Эбру» (E'.bru) - эго особая графическая техника 
создания художественного оттиска за один прием, при котором получается 
единственный, красочный отпечаток изображения на бумаге с поверхности во
ды. «Эбру» - это рисование на воде, рисование жидкостями. Нанесение одной 
жидкости на поверхность другой создает невероятный эффект, в результате че
го получаются неповторимые узоры, которые можно перенести на твердую по
верхность бумагу, дерево, ткань, керамику. Техника «эбру» в изобразитель
ной деятельности имеет ряд преимуществ. Она дает несовершеннолетним воз
можность изменять творческий замысел по ходу создания изображения, ис
правлять ошибки, нарисовать новый, дополнить его деталями, и при этом не 
ждать, когда краски высохнут, и не пользоваться ластиком. Техника «эбру» да
ет ребятам возможность реализоваться в з ворческой сфере, почувс твовать себя 
художником, проектировщиком, дизайнером, режиссером, зрителем и получить 
настоящее удовольствие и фантазию без границ. Обучение но программе «Ма
гия красок» направлено на достижение разноплановых результатов: формиро
вание умений и навыков работы с различными материалами и инструментами; 
проектирование изображений для разного функционального назначения; при
менение компьютерного дизайна и графики в технике «эбру» (помощь профес
сиональном самоопределении).

Отлич ительные особенности программы заключаются в том, что:
- даёт учащимся возможность изменять творческий замысел но ходу создания 
изображения, исправлять ошибки, нарисовать новый, дополнить его деталями, 
и при этом нс ждать, когда высохнут краски и не пользоваться ластиком;
- в одной группе могут обучаться разновозрастные дети;
- в процессе обучения реализуется дифференцированный подход;
- учитываются возрастные и индивидуальные особенности и склонности каждо
го ребёнка для более успешного творческого развития.

Педагогическая целесообразность программы определяется направ
ленностью на организацию социально полезной деятельности учащихся, созда
нием благоприятных условий для развития познавательной и творческой актив
ности.

Адресат программы
Программа предназначена к реализации с обучающимися 7-1 7 лег.
1 руина может формироваться как одновозрастная, гак и разновозрастная. 

В группу принимаются все желающие.



5
Объем и срок освоения программы, режим занятий
Срок реализации программы 1 год.

Программа рассчитана на 72 часа и состоит из 6 блоков (разделов), каждый 
из которых представляет цикл занятий. В программе предусмотрено одно ввод
ное и одно итоговое занятие. Продолжительность каждого занятия составляет 
45 мин. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Форма обучения: очная.

Основной формой организации образовательного процесса являются 
групповые занятия для изучения теоретического материала но темам и практи
ческие занятия с индивидуальным подходом к каждому ребёнку, г.к. каждый 
обучающийся может проходить программу свои темпом (в зависимости от сво
их личностных способностей и частоты посещения занятий). Для эффективно
сти выполнения данной программы группа должна состоять из 2-3 человек.

В образовательной программе используются следующие виды занятий:
- беседы, рассказы, объяснения;
- показ технических приёмов;
- демонстрация художественных альбомов, фотографий и готовых работ из 
природного материала;
- выполнение творческих заданий;
- коллективное рисование;
- самостоя тельная работа;
- экскурсии на выставки.

11ри обучении по данной программе используются следующие методы:
• объяснительно-иллюстративный;
• репродуктивный;
• частично-поисковый;
• исследовательский.

Методы и приемы, используемые на занятиях но нетрадиционному рисо
ванию:
- создание игровой ситуации;
- показ процесса рисования педагогом;
- использование движения руки;
- сравнение двух техник;
- проговаривание последовательности работы.
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1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: развитие творческой личности несовершеннолетних 
через овладение техникой рисования на воде - «эбру».

Задачи программы
Обучающие:
- познакомить с историей и особенностями техники «эбру»;
- обучить владению инструментами и материалами;
- обучить древневосточным технологиям и приемам рисования на воде;
- обучить создавать картины на воде с учетом смешения красок, ритма, симмет
рии.
Развивающие:
- формировать логическое и креативное мышление, умение анализировать 
изображения в технике «эбру»;
- развивать навыки исследовательской работы обучающихся, технических, 
творческих способностей детей и коммуникативных качеств личности;
- развивать системы интеллектуальных, практических умений и навыков по 
изучению и исполнению изображений в технике «эбру»;
- развивать три тельно-двигательную координацию рук и мелкой моторики 
пальцев, глазомер.
Воспитательные:
- воспитывать нравственные, эстетические и личностные качества, трудолюбия, 
аккуратности, терпения и ответственности;
- воспитывать у учащихся культуру общения и поведения в социуме, социаль
ную активность, культуру здорового и безопасного образа жизни;
- воспитывать интерес к работам восточных мастеров.

1.3. Содержание программы
Учебный план

дополнительной общеразвивающей программы 
«Магия красок» (72 ч)

№ Наименование раздела Количество часов Формы ат- 
гесга- 

ции/конз рол 
я

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие. Пер
вичная диагностика.

1 1 Опрос, те- 
стирова 

ние
2 «Эбру» - тайна Зазерка

лья воды»
13

......  -■ ■
1

___
12 Выставка;

анализ
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творческих 
учебных ра

бот
3 Техника исполнения в 

«эбру». Пром ежу то ч и а я 
диагностика

24 24 Анализ 
творческих 
учебных ра
бот. 1 ест и- 

ро ва 
ние. Уча

стие в кон
курсах

4 Сюжет ное рисование 25 25 Выставка; 
анализ 

творческих 
учебных ра

бот
5 Фантазийное «эбру» 8 8 Выставка; 

анализ 
творческих 
учебных ра

бот
6 Итоговое занятие Ито

говая аттестация
1 1 Анализ 

творческих 
учебных ра
бот. Тес ти

ров а 
ние. Уча

стие в кон
курсах

Итого: 72 2 70

С оде ржа ние про гра м мы
Раздел 1. Вводное занятие. Первичная диагностика (1 ч).
Теория. Знакомство детей с содержанием программы, с предметом изучения, 
(ехника безопасности работы с инструментами, правилами поведения на заня
тиях. Соблюдение порядка на рабочем месте. Знакомство с детьми, их интере
сами. Проведение тестирования «Мой выбор».

Раздел 2. « )бру» - тайна Зазеркалья воды» (13 ч).
Теория. 11ошаговое использование материалов и инструментов, красок, раство
ра для рисования на воде.



8
Практика. Овладение техническими приемами (регуляция силы движений, 
определённая амплитуда, скорость, ритмичность), умение изменять размах и 
направление движения руки при рисовании. Перенос изображения с водной 
глади на бумагу. Основные приёмы при разбрызгивании краски на поверхность 
воды «крупно» и «размашисто». Основные приёмы разбрызгивания краски на 
поверхность воды. Выполнение лёгких, круговых движений, точек, прямых ли
ний по водной глади с помощью шила. Рисование на воде с помошыо шила. 
Орнаменты на традиционных анатолийских платках и шалях.

Раздел 3. Техника исполнения в «Эбру». Промежуточная диагностика 
(24 ч).
Практика. Разбрызгивание краски на поверхность воды с помощью веерной 
кисти. 11оказ различных приёмов и способов в технике «Облако» и «Ветер».
Искусство обработки бумаги «Турецким мраморированием». Нанесение краски 
на водную поверхность методом разбрызгивания и добавления капель. Нанесе
ние краски на водную поверхность методом разбрызгивания и добавления ка
пель. Рисование красочных узоров с помощью шила. Перенос изображения на 
ткань. Раскладка ткани для высыхания. Разбавление краски большим количе
ством воды, для того чтобы рисунок был светлым. Техника выполнения рисун
ка - мелкие штрихи по воде.

Раздел 4. Сюжетное рисование (25 ч).
Практика. Развивать желание экспериментировать в рисовании, используя два 
цвета красок (белый и синий), продолжать учить работать шилом и кистью по 
поверхности воды. Вызвать положительный отклик на результат своего творче
ства. Продолжать учить смешивать краски, аккуратно наносить их на поверх
ность воды. Закреплять правила работы с красками и кистью. Продолжать зна
комить с техникой «Баттал эбру»: дать понятие «композиция листа»; вызвать 
положительный отклик на результаты своего творчества. Познакомить с новой 
техникой рисования «Фантазийное эбру»; закреплять знакомые техники рисо
вания «Эбру»; учить творчески выражать свой замысел, вызвать положитель
ный отклик на результат своего труда.

Раздел 5. Фантазийное «Эбру» (8 ч).
Практика. Закрепление знакомых техник «Эбру». Учить творчески выражать 
свой замысел; закреплять технические навыки; повторять приёмы смешивания 
красок; развивать чувство гармонии и композиции; развивать творческие спо
собности; эстетическое восприятие; воспитывать самостоятельность.
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Раздел 6. Итоговое занятие (1ч). Итоговая аттестация.
Практика. Проведение тестирования «Мой выбор». Выставка, анализ творче
ских работ.

1.4. Планируемые результаты
К концу обучения но программе
дети будут знать:
- историю происхождения техники «эбру»;
- названия и особенности техники;
-особенности цветоведения и композиции;
- материалы и инструменты, применяемые при выполнении изделий в технике 
«эбру»;
- специальную терминологию;
дегн будут уметь:
- владеть приемами работы с органическими красками на воде;
- готовить раствор;
- составлять цвета и композиции;
- пользоваться инструментами с соблюдением правил техники безопасности;
- планировать свою работу;
- договариваться между собой при выполнении коллективной работы;
- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположе
ние частей;
- создавать индивидуальные работы;
- использовать различные техники и способы создания рисунков;
- аккуратно и экономно использовать материалы.

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 
дополнительного образования

2.1. Календарный учебный i рафик 
дополнительной общеразвивающей программы

«Магия красок» (72 ч)

Продолжительность учебного года
Дата начала обучения но программе 15.09.2022
Дата окончания обучения по про
грамме

28.05.2023

11родолжительность занятия 1 час
Периодичность в неделю 2 раза
Количество часов в неделю т



10
Всего учебных недель 36
Количество часов в год 72
Количество подгрупп

I полугодие
II полугодие

э
1 5.09.2022 30.1 2.2022 (1 6 недель)
12.01.2022 28.05.2023 (20 недель)

Зимние каникулы 01.01.2023 07.01.2023
Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023

2.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение:
1. Помещение, соответствующее санитарно гигиеническим нормам и 
технике безопасности.
2. Столы для обучающихся.
3. Стулья.
4. Мольберты.
5. Доска магнитная.
6. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудова
ния. конструкторских материалов.
7. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 
схемы, книги, видео презентации по гемам.
8. Материальные средства: наборы для рисования в технике «эбру», 

краски для «эбру», салфетки, банки, карандаши, кисти, мисочки, тряпочки, 
ножницы, бумага белая, ткань, заготовки и т.д.

9. Оборудование: ноутбук.
В информационном обеспечении программы используются следующие 

ресурсы: библиотечный фонд, интернет, работы педагога, работы детей.

Кадровое обеспечение
Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

средне - специальное профессиональное образование, подтверждённое доку
ментами государственного образца о соответствующем уровне образования и 
квалификации.

2.3. Формы аттестации
Первичная диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, 
определить формы и методы работы с обучающимися. Формы оценки тести
рование (выполнение практических заданий).
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в конце I полу

годия учебного года. Формы оценки: тестирование, участие в конкурсах.
Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе. Итоговая аттестация обу
чающихся проводится в формах: творческих работ, отчетных выставок, тести
рования.

2.4. Оценочные материалы
Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся оцени

ваются с целью определения:
- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся;
- полноту выполнения образовательной программы;
- результативность самостоятельной деятельности обучающихся в тече

ние всего учебного года.
Результаты итоговой и промежуточной аттестации оформляются в виде 

индивидуальных аттестационных карт на каждого обучающегося. Критерии 
оценки результативности.

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
- высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём знаний 

80-100%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 
термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

- средний уровень - у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 
50-70%; сочетает специальную терминологию с бытовой;

- низкий уровень обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 
специальные термины.

Критерии оценки уровня практической подготовки: - высокий уровень 
обучающийся овладел на 80-100% умениями и навыками, предусмотренными 
программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, 
не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элемен
тами творчества;

- средний уровень у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 
составляет 50-70%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 
выполняет задания на основе образца;

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных 
умений и навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с 
оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практиче
ские задания педагога.
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Обучающимся, успешно освоившим дополнительную общеразвивающую 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться почетные 
грамоты.

3. Список литературы

1. Арутюнов I . Войди в картину. - М.: «Блок. Информ - Экспресс», 2008.
2. Абрамова, М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительно
му искусству. 1-4 классы / М.А. Абрамова. - М.: Владос, 2002.
3. Величкина Г.А., Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Изобразительное искусство 3 
класс. - М.: 11росвсщение, 2003.
4. Великие мастера. Александр Брюллов. - М.: Белый город, Воскресный день, 
2014.
5. Великие мастера. Алексей Венецианов. - М.: Белый город. Журнал "Воскрес
ный день", 2013.
6. Великие мастера. Иван Крамской (набор из 24 репродукций). - М.: Журнал 
"Воскресный день", Белый город, 2013.
7. Кин, Анатолий Фактор успеха. Учим нестандартно мыслит ь / Анатолий Кин, 
Марк Баркан. - М.: Вита-1 Ipecc, 2016.
8. Даримпль, Дженнифер Круглый год вместе с барашком Бо / Дженнифер Да- 
римпль. - М.: Клевер-Медиа-Ерупп, 2014.
9. Жостовский букет. Альбом для творчества. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
10. Изобразительное искусство. Начальная школа. 3 класс. Рабочие программы 
к УМК. - М.: 11ланета, 2013.
1 К Искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочие про
граммы. Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2014.
12. Коваленко, В. И. Искусство вытинанки / В.И. Коваленко. - М.: Беларусь, 
2011.
КЗ. Краснушкин, Е. В. Мир искусства. Натюрморт/ К.В. Краснушкин. - М.: Мо
заика-Синтез, 2014.
14. Лыкова, И. А. Мои птички. Рисование / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 
2014.
15. Обитатели моря. - М.: Астрель, OI ИЗ, 2012.
16. Паспарту желтого цвета. ( пениальные картонные рамки для оформления 
художественной деятельности детей. - Москва: СИИТЕЕ, 2016.

1 7. Харт, К. Как рисовать крутых героев комиксов / К. Харт. - М.: 11райм- 
Еврознак, 2008.
18. Щербаков, В. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество (про
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блемы руководства изобразительным творчеством детей) / В.С. Щербаков. - М.: 
Просвещение, 2006.
19. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы компози
ции». - М.: Искусство, 2002.

Список литературы для учащихся
1. Ветрова Т. Е. Искусство, сказки о художниках. - М.: Белый город, 2003.
2. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства. - М.: 11росвещение, 1991.
3. Горяева И.А. Декоративно — прикладное искусство в жизни человека. - М.: 
Просвещение. 2001
4. Козелли Джованни. Тайны истории. Кносс. - М. r)i монт Россия ЛТД, 2000.
5. Коротеева Е. И. Искусство и ты. - М.: 11росвещение, 2000.
6. Попова С. Энциклопедия живописи для детей. Интерьер. - VI.: Белый город, 
2002.
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№ Дата

проведения
Название разделов и гем Кол-во

часов
По
плану

По
факту

Тео 
рия

Прак 
зика

1 Вводное занятие 1 -
1.1 15.09.2022(1)

18.09.2022(2)
История. Основы декоративно- 1
прикладного искусства. Ин- 
структаж по технике безопасно
сти. Знакомство с историей воз
никновения и развития «эбру».

2
2J

«Эб
16.09.2022(1 )
18.09.2022(2)

ру»- тайна Зазеркалья воды»
Материалы и инструменты для

1
1

12

рисования на воде.
Пошаговое использование мате
риалов и инструментов, красок, 
раствора для рисования на воде.

о 2 22.09.2022(1)
25.09.2022(2)

Экспериментируем.
Повторение на практике правил 
работы с красками.

1

2.3 23.09.2022(1)
25.09.2022(2)

Магия рисования на воде. Овла- 
дение техническими приёмами 
(регуляция силы движений, 
определённая амплитуда, ско
рость, ритмичность), умение из
менять размах и направление 
движения руки при рисовании. 
Перенос изображения с водной 
глади на бумагу.

1

2.4 29.09.2022(1)
02.10.2022(2)

Приёмы работы в технике «эб-1
1 " j

ру».
Овладение техническими приё
мами.

2.5 30.10.2022(1)
02.10.2022(2)

Приёмы работы в технике «эб- 1
еж
Овладение техническими приё
мами.

2.6 06.10.2022(1)
09.10.2022(2)

Приёмы работы в технике «эб- 
ру». Овладение техническими 
приёмами.

1

2.7 07.10.2022(1)
09.10.2022(2)

Приёмы разбрызгивания краски 
на поверхность воды.
Основные приёмы при разбрыз
гивании краски на поверхность 
воды «крупно» и «размашисто».

1
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2.8 13.10.2022(1)

16.10.2022(2)
Приемы разбрызгивания краски 
на поверхность воды. Основные 
приёмы при разбрызгивании 
краски на поверхность воды 
«крупно» и «размашисто».

2.9 14.10.2022(1)
16.10.2022(2)

Способы создания рисунка при
помощи шила на основе круга.
точки, гире, линии.
Выполнение лёгких, круговых 
движений, точек, прямых линий 
по водной глади с помошыо ши
ла. 1 lepenoc рисунка с водной 
глади на бумагу.

2.10 20.10.2022(1)
23.10.2022(2)

Способы создания рисунка при 
помощи шила на основе кр\ га,
точки, гире, линии.
Выполнение лёгких, круговых 
движений, точек, прямых линий 
по водной глади с помощью ши
ла. Перенос рисунка с водной 
глади на бумагу.

2.11 21.10.2022(1)
23.10.2022(2)

Способ создания рисунка при 
помощи гребня.
Выполнение лёгких, круговых 
движений, точек, прямых линий 
на водной глади с помощью ши
ла. Рисование на воде с помощью 
шила. 1 lepenoc рисунка с волной 
глади на бумагу.

2.12 27.10.2022(1)
30.10.2022(2)

Способ создания рисунка при
помощи гребня.
Разбрызгивание краски «разма
шисто» и «крупно» на поверхно
сти воды для выполнения че
шуйчатого узора при помощи 
гребня. Перенос рисунка с вод
ной глади на бумагу.

2.13 28.10.2022(1)
30.10.2022(2)

Способ создания рисунка при
помощи гребня.
Разбрызгивание краски «разма
шисто» и «крупно» на поверхно
сти воды для выполнения че
шуйчатого узора при помощи 
гребня. 1 lepenoc рисунка с вод-
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ной глади на бумагу.

3 Техника исполнения в «эбру» - 24
3.1 03.11.2022(1)

06.1 1.2022(2)
Техника рисования на воде 
«Танцующие краски». Разбрыз- 
гивание краски на поверхность 
воды с помощью веерной кисти. 
Перенос рисунка с водной глади 
на бумагу.

1

3.2 04.1 1.2022(1)
06.1 1.2022(2)

Техника рисования на воде 
«Танцующие краски». Разбрыз- 
гивание краски на поверхность 
воды с помощью веерной кисти. 
I Iepenoc рисунка с водной глади 
на бумагу.

1

3.3 10.1 1.2022(1 )
13.1 1.2022(2)

Техника рисования на воде 
«Танцующие краски». Разбрыз- 
гивание краски на поверхность 
воды с помощью веерной кисти. 
Перенос рисунка с водной глади 
на бумагу.

1

3.4 11.1 1.2022(1)
13.1 1.2022(2)

Техника рисования на воде «Об- 
лако» и «Вегер» («Приливы 
Отливы»),
11оказ различных приёмов и спо
собов в технике «Облако» и «Ве
тер».

1

3.5 17.1 1.2022(1)
20.1 1.2022(2)

Техника рисования на воде «Об- 
лако» и «ветер».
Показ различных приемов и спо
собов в технике «Облако» и «Ве
тер».

1

3.6 18.1 1.2022(1)
20.1 1.2022(2)

Техника рисования на воде 
«Волна». Основные приёмы тех- 
ники «Волна».
Разбрызгивание краски на по
верхность волной глади, с помо
щью шило или заострённой бам
буковой палочкой параллельно 
друг другу линиями. Рисунок пе
реносится на бумагу.

1

3.7 24.1 1.2022(1)
27.1 1.2022(2)

Техника рисования на воде 
«Волна».
Разбрызгивание краски на по
верхность водной глади, с номо-

1
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3.8 25.1 1.2022(1)
27.1 1.2022(2)

01.12.2022(1)
04.12.2022(2)

3.10 02.12.2022(1)
04.12.2022(2)

3.1 1 08.12.2022(1)
1 1.12.2022(2)

09.12.2022(1 )
I 1.12.2022(2)

щыо шило или заостренной бам
буковой палочкой параллельно 
друг другу линиями. Рисунок пе
реноси гея на_бумагу.
Техника рисования на воде 
«Волна».
Разбрызгивание краски на по
верхность водной глади, с помо
щью шило или заострённой бам
буковой палочкой параллельно 
друг другу линиями. Рисунок пе
реносится на бумагу.
Техника «Мрамирова!iня» на бу
маге.
Искусство обработки бумаги 
«Турецким мраморированием». 
Нанесение краски на водную по
верхность методом разбрызгива
ния и добавления капель. Рисо
вание узоров с помощью шило. 
Перенос изображения на бумагу. 
Техника «Мрамирования» на бу - 
маге.
Нанесение краски на водную по
верхность на водную поверх
ность методом разбрызгивания и 
добавления капель. Рисование 
узоров с помощью шило. 1 Iepe- 
нос изображения на бумагу. 
Техника «Мрамирования» на 
ткани.
Нанесение краски на волную по
верхность методом разбрызгива
ния и добавления капель. Рисо
вание красочных узоров с помо
щью шило. Перенос изображения 
на ткань. Раскладка ткани для 
высыхания.
Техника «Мрамирования» на 
ткани.
Нанесение краски на водную по
верхность методом разбрызгива
ния и добавления капель. Рисо
вание красочных узоров с помо-



19
щыо шило. 1Iepenoc изображения 
на ткань. Раскладка ткани для 
высыхания.

3.13 15.12.2022(1)
18.12.2022(2)

Техника «Баттал». Разбрызгива- 
нис краски на поверхность вод
ной глади с помощью веерной 
кисти.

1

3.14 16.12.2022(1)
18.12.2022(2)

Техника «Баттал». Разбрызгива- 
ние краски на поверхность вод
ной глади с помощью веерной 
кисти. Перенести узор на бумагу.

1

3.15 22.1 2.2022( 1)
25.12.2022(2)

Техника «Осветленное эбру». 
Разбавление краски большим ко
личеством воды, для того чтобы 
рисунок был светлым. Техника 
выполнения рисунка мелкие 
штрихи ио воде. Рисунок пере
водится на бумагу.

1

3.16 23.1 2.2022( 1 )
25.12.2022(2)

Техника «Осветлённое эбру». 
Разбавление краски большим ко
личеством воды, для того чтобы 
рисунок был светлым. Техника 
выполнения рисунка мелкие 
штрихи по воде. Рисунок пере
водится на бумагу.

1

3.17 29.12.2022(1)
08.01.2023(2)

Промежуточная аттестация.
Тестирование. Выполнение 
творческих заданий по пройден
ным темам.

1

3.18 30.12.2022(1)
08.01.2023(2)

Промежуточная ат гестация.
Выполнение творческих заданий 
по пройденным темам.

1

3.19 12.01.2023(1 )
15.01.2023(2)

1

Техника «Эбру Шаль». Орнамен- 
ты на традиционных анатолий
ских платках и шалях. Нанесение 
краски на водную поверхность 
методом разбрызгивания. С по
мощью шила формируется рису
нок «приливы и отливы» (прово
дятся по поверхности влево- 
вправо, вверх-вниз или S- 
образные движения), поэтому же 
рисунку делаются круговые 
движения. В результате таких

1
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комбинированных движений по
лучается рисунок «Эбру Шаль». 
Получившийся рисунок перево
дится на бумагу.

3.20 13.01.2023(1)
15.01.2023(2)

Техника «Эбру 111аль».
Нанесение краски на водную по
верхность методом разбрызгива
ния, формируются приливы- 
отливы, круговые движения. 1 Io- 
лучившийся рисунок переводит
ся на бумагу.

1

3.21 19.01.2023(1)
22.01.2023(2)

Техника «Соловьиное гнездо». 1
Краска разбрызгивается на по
верхность воды, с помощью ши
ло делаются круговые движения. 
Получившийся рисунок перево
дится па бумагу.

3 о» 20.01.2023(1 )
22.01.2023(2)

Техника «Соловьиное г нсздо». 1
Краска разбрызгивается на по
верхность воды, с помощью ши
ло делаются круговые движения. 
Получившийся рисунок перево
дится на бумагу.

3.23 26.01.2023(1)
29.01.2023(2)

Техника «Хапит Эбру».
На поверхность воды с помощью 
шило наносится несколько ка
пель краски так, чтобы получи
лись концентрические окружно
сти разной величины. С помо
щью шило окружностям прида
ют разнообразные формы, для 
получения цветочного орнамен
та. Получившийся рисунок пере
води гея на бумагу.

1

1

3.24 27.01.2023(1)
29.01.2023(2)

Техника «Хапит Эбру».
Па поверхность воды с помощью 
шило наносится несколько ка
пель краски так, чтобы получи
лись концентрические окружно
сти разной величины. С помо
щью шило окружностям прида
ют разнообразные формы, для 
получения цветочного орнамен
та. Получившийся рисунок пере-

■
1
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водится на бумагу.

4 Сюжетное рисование - 25
4.1 02.02.2023( 1)

05.02.2023(2)
«Узоры дела Мороза». 
Закрепить навык рисования в 
технике «Отливы приливы», 
«Баттал эбру». Учить создавать 
образы, развивать творческое во
ображение. Воспитывать акку
ратность, усидчивость

1

4.2 03.02.2023(1)
05.02.2023(2)

«Узоры деда Мороза». 
Закрепить навык рисования в 
технике «Отливы приливы», 
«Баттал эбру». Учить создавать 
образы, развивать творческое во
ображение. Воспитывать акку
ратность, усидчивость

1

i 4.3 09.02.2023( 1 )
12.02.2023(2)

«Снежинки».
11родолжать знакомя 1 ь с новой 
техникой рисования. Развивать 
желание экспериментировать в 
рисовании, используя два цвета 
красок (белый и синий), продол
жать учить работать шилом и ки
стью по поверхности воды. Вы
звать положительный отклик на 
результат своего творчества.

1

4.4 10.02.2023(1)
12.02.2023(2)

«Снежинки».
Продолжать знакоми ть с новой 
техникой рисования. Развивать 
желание экспериментировать в 
рисовании, используя два цвета 
красок (белый и синий), продол
жать учить работать шилом и ки
стью но поверхности воды. Вы
звать положительный отклик на 
результат своего творчества.

1

4.5 16.02.2023(1)
19.02.2023(2)

«Закат».
Закрепить навык рисования в 
технике «11риливы-Отливы», 
«Баттал эбру», закреплять навы
ки работы шилом. Учи ть смеши
вать краски, аккуратно наносить 
их на поверхность воды. Разви
вать желание детей эксиеримси-

1
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4.6 ' 17.02.2023(1) 

19.02.2023(2)

4.7 23.02.2023(1)
26.02.2023(2)

24.02.2023(1)
26.02.2023(2)

02.03.2023(1)
05.03.2023(2)

4.10 03.0.3.2023(1)
05.03.2023(2)

4.11 09.03.2023(1)
12.03.2023(2)

4.12 10.03.2023(1 )

тировать [3 рисовании.
«Закад ».
Закрепить навык рисования в 
технике «11рил и вы-Отливы», 
«Батгал эбру», закреплять навы
ки работы шилом. Учить смеши
вать краски, аккуратно наносить 
их на поверхность воды. Разви
вать желание детей эксперимен
тировать в рисовании. 
«Зимняя поляна».
I (родолжать учить смешивать 
краски, аккуратно наносить их на 
поверхность воды. Закреплять 
технику Баттал эбру. Закреплять 
правила работы с красками и ки
стью.
«Зимняя поляна».
Продолжать учить смешивать 
краски, аккуратно наносить их на 
поверхность воды. Закреплять 
технику Баттал эбру. Закреплять 
правила работы с красками и ки
стью.
«Зимняя поляна».
11родолжать учить смешивать 
краски, аккуратно наносить их на 
поверхность воды. Закреплять 
техник)' Батгал эбру. Закреплять 
правила работы с красками и ки
стью.
«Салют».
11родолжать знакомить с техни
кой Баттал эбру; дать понятие 
«композиция листа»; вызвать по
ложительный отклик на резуль
таты своего творчества.

! «Салют».
Продолжать знакомить с техни
кой Баттал эбру; дать понятие 
«композиция листа»; вызвать по
ложительный отклик на резуль
таты своего творчества 
«Салют».
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12.03.2023(2) 11родолжать знакомить с техни

кой Баттал эбру; дать понятие 
«композиция листа»; вызвать по
ложительный отклик на резуль
таты своего творчества

4.13 16.03.2023(1)
19.03.2023(2)

«Волшебные брызги». 11родол- 
жать работать с техникой Баттал 
эбру; подготовка руки к работе; 
вызвать положительный отклик 
на результаты своего творчества.

1

4.14

4.15

17.03.2023(1)
19.03.2023(2)

23.03.2023(1)
26.03.2023(2)

«Волшебные брызги». 11родол- 
жать работать с техникой Баттал 
эбру; подготовка руки к работе; 
вызвать положительный отклик 
на результаты своего творчества. 
«Волшебные брызги». 1 (родил- 
жать работать с техникой Баттал 
эбру; подготовка руки к работе; 
вызвать положительный отклик- 
па результаты своего творчества.

1

1

4.16 24.03.2023(1)
26.03.2023(2)

«11одводный мир».
Закрепить навык рисования в 
технике «Отливы-11риливы», 
«Баттал эбру»; учить создавать 
образы, развивать творческое во
ображение; воспитывать акку
ратность, усидчивость

1

4.17 30.03.2023(1)
02.04.2023(2)

~ ■ - ■■■ .......
«1 1ОДВОДНЫЙ мир».
Закрепи ть навык рисования в 
технике «Отливы-11риливы», 
«Баттал эбру»; учить создавать 
образы, развивать т ворческое во
ображение; воспитыват ь акку
ратность, усидчивость

1

4.18 31.03.2023(1)
02.04.2023(2)

«Аленький цветоч е к».
На подготовленную поверхность 
водной глади веерной кистью 
разбрызгиваются краски разных 
оттенков, за тем шилом или 
гребнем рисуются абстрактные и 
симметричные линии. С помо
щью шила на цветной фон нано
сятся несколько капель зеленой 
краски и по каждой окружност и

1



4.19 06.04.2023( 1)
09.04.2023(2)

4.20 07.04.2023(1)
09.04.2023(2)

4.21 13.04.2023(1)
16.04.2023(2)

проводятся линии вверх, вниз, 
этим самым задаются формы ли
стьям. 11а полученный стебелёк 
наносятся капли красной краски 
(друг на друга) и тонким шилом 
проводятся несколько линий с 
внешней стороны окружности до 
центра до тех пор, пока не полу
чится аленький цветочек, полу
чившийся рисунок наносится на 
бумагу.
«Аленький цветочек».
Па подготовленную поверхность 
водной глади веерной кистью 
разбрызгиваются краски разных 
оттенков, за тем шилом или 
гребнем рисуются абстрактные и 
симметричные линии. С помо
щью шила на цветной фон нано
сятся несколько капель зелёной 
краски и по каждой окружности 
проводятся линии вверх, вниз, 
этим самым задаются формы ли
стьям. 11а полученный стебелёк 
наносятся капли красной краски 
(друг на друга) и тонким шилом 
проводя тся несколько линий с 
внешней стороны окружности до 
центра до тех пор, пока не полу
чится аленький цветочек, полу
чившийся рисунок наноси тся на 
бум агу._________
«Перо Жар Птицы», 
Закрепить навык рисования в 
технике «11риливы-Отливы», 
«Баттал эбру»; продолжать учить 
смешивать краски, аккуратно 
наносить их на поверхность во
ды; закреплять правила работы с 
красками, инструментами; раз
вивать творческое воображение. 
«11сро Жар 11тицы», 
Закрепить навык рисования в 
технике «11риливы-Отливы»,
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«Батгал эбру»; продолжать учить 
смешивать краски, аккуратно 
наносить их на поверхность во
ды; закреплять правила работы с 
красками, инструментами; раз
вивать творческое воображение.

4.22 14.04.2023(1)
16.04.2023(2)

«Тропический цветок». Полна- 
комигь с новой техникой рисо
вания «Фантазийное эбру»; за
креплять знакомые техники ри
сования Эбру; учить творчески 
выражать свой замысел; закре
пил ь технические навыки и уме
ния; повторить приёмы смеши
вания.

4.23 20.04.2023(1 )
23.04.2023(2)

«Тропический цветок». 11озна- 
комигь с новой техникой рисо
вания «Фантазийное эбру»; за
креплять знакомые техники ри
сования Эбру; учить творчески 
выражать свой замысел; закре
пить технические навыки и уме
ния; повторил ь приемы смеши
вания.

4.24 21.04.2023(1)
23.04.2023(2)

«Бабочка».
На подготовительную поверх
ность водной глади веерной ки- 
егыо разбрызгивается краска 
жёлтого и зелёного цвела. С по
мощью шило на цветовой фон
последовательно наносится не
сколько капель разноцветной 
краски, так чтобы получились 
концентрические окружности 
разной величины. Изменение 
формы круга (сплющивание с 
разных сторон справа слева) 
происходил за счет палочки. За
тем палочкой посередине круга 
проводил' две линии (сверху сни
зу). Оформляются резные крылья 
(с внешней стороны крыльев 
проводился несколько неболь- 
ших линий до туловища бабоч-
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4.25 27.04.2023(1)

30.04.2023(2)

5
5.1 28.04.2023(1)

30.04.2023(2)

04.05.2023(1)
07.05.2023(2)

5.3 05.05.2023(1)
07.05.2023(2)

ки). Получившийся рисунок пе
реводится на бумагу 
«Бабочка».
На подготовительную поверх
ность водной глади веерной ки
стью разбрызгивается краска 
желтого и зелёного цвета. С по
мощью шило на цветовой фон 
последовательно наносится не
сколько капель разноцветной 
краски, так чтобы получились 
концентрические окружности 
разной величины. Изменение 
формы круга (сплющивание с 
разных сторон справа слева) 
происходи! за счет палочки. За
тем палочкой посередине круга 
проводя!' две линии (сверху сни
зу). Оформляются резные крылья 
(с внешней стороны крыльев 
проводятся несколько неболь
ших линий до туловища бабоч
ки). Получившийся рисунок пе
реводится на бумагу

Фантазийное «Эбру»
«Фруктовый сад».
Закреплять навык рисования за
витков; учить использовать при 
выполнении работы все виды 
Эбру; вызвать положительный 
отклик на результат своего гру- 

______да.__________________
«Фруктовый сад».
Закреплять навык рисования за
витков; учить использовать при 
выполнении работы все виды 
Эбру; вызвать положи тельный 
отклик на результат своего гру
да.
«Радуга».
Закрепить технические навыки и
умения; закреплять знакомые 
приёмы рисования; развивать 
творческие способнос ти, эстети-
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ческое восприятие, цветовое со
четание. воображение, фантазию 
и мелкую моторику пальцев рук. 
интерес к познавательной дея
тельности.

5.4 11.05.2023(1)
14.05.2023(2)

«Радуга».
Закрепи гь технические навыки и 
умения; закреплять знакомые 
приёмы рисования; развивать 
творческие способности, эстети
ческое восприятие, цветовое со
четание. воображение, фантазию 
и мелкую моторику пальцев рук. 
интерес к познавательной дея
тельности.

5.5 12.05.2023(1)
14.05.2023(2)

«Летняя поляна».
Закреплять знакомые приёмы 
рисования; развивать желание 
экспериментировать в рисова
нии; развивать творческие спо
собности; воспитывать самостоя
тельность.

5.6 18.05.2023(1 )
21.05.2023(2)

«Летняя поляна».
Закреплять знакомые приёмы 
рисования; развивать желание 
экспериментировать в рисова
нии; развивать творческие спо
собности; воспитывать самостоя
тельность.

5.7 19.05.2023(1)
21.05.2023(2)

«11а озере».
Продолжать знакомить с новой 
техникой; закреплять навык ра
боты с шилом по поверхности 
воды; закрепля ть знакомые тех
ники Эбру; развивать чувство 
композиции, чувство гармонии.

5.8

— —

25.05.2023(1)
28.05.2023(2)

«На озере».
Продолжать знакомить с новой 
техникой; закреплять навык ра
боты с шилом но поверхности 
воды; закреплять знакомые тех
ники Эбру; развивать чувство 
композиции, чувство гармонии.

6 Итоговое занятие (итоговая аттестация)
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6.1 26.05.2023(1)

28.05.2023(2)
Подготовка и проведение вы
ставки изделий. Обсуждение ра
бот. Подведение итогов.

1

Итого: 72 2 70


