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- дать понятие о различных видах материалов и техниках рисования на воде Эбру; 
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- научить изготавливать работы – рисунки в технике Эбру; 

-  способствовать развитию мотивации к творчеству. 

Развивающие: 

- способствовать развитию творческих способностей, речи, памяти, мышления, 

воображения ребенка; 

- способствовать развитию мелкой моторики рук; 

- способствовать развитию наблюдательности, любознательности; 

- способствовать развитию и коррекции ориентировки в пространстве; 

- способствовать развитию творчества, фантазии у ребенка, умения пальчиками 

изображать задуманное на песке. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию у обучающихся трудолюбия, терпения, 

дисциплинированности, уважения к труду, стремления к успеху; 

- способствовать формированию коммуникативных способностей детей и умения 

работать в коллективе; 

- способствовать воспитанию целеустремлённости и способности добиваться конечного 

результата. 

Условия реализации услуги: 

Возраст обучающихся: программа рассчитана на возраст от 4 лет. 

Условия набора: принимаются все желающие.  

Формы организации деятельности детей на занятии: групповая, индивидуально-

групповая, индивидуальная, коллективная.  

Содержание услуги: 

1. Подготовительный этап: 

В случае необходимости длительной подготовки такая подготовка производится 

преподавателем до начала мастер класса. 

2. Проведение мастер класса 

Мастер класс проводится преподавателем в следующем порядке: 

 приветствие и знакомство с участниками мастер класса, родителями; 

 знакомство с выбранным для мастер-класса темой и изделием; история появления 

техники рисования на воде.  

 выполнение рисунка детьми под руководством преподавателя согласно выбранной 

теме; 

общий обзор методов изображения рисунка на воде; приёмы рисования; 

последовательность работы при построении композиций; ознакомление детей с 

правилами поведения при рисовании на воде и использовании материалов; выполнение 

задания на заданную тему. 

3. Заключительный этап  

По окончанию изготовления рисунка, участники мастер класса, родители и преподаватель 

фотографируют работы на память и делятся впечатлениями. Преподаватель отвечает на 

интересующие участников вопросы. 

  

Примечание: в стоимость мастер класса включается стоимость всех материалов.  

Ожидаемые результаты 

По окончании занятия дети разовьют тактильные ощущения, мелкую моторику рук, речь, 

фантазию, образное мышление, раскроют творческий потенциал. 
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Приложение  1  

к программе оказания платной услуги 

проведение мастер-класса по рисованию на воде Эбру для детей 

 

Мастер-класс по выполнению рисунка в технике Эбру 

На мастер-классе участникам предлагается выполнить рисунок посредством рисования 

на воде в технике Эбру. 

До начала мастер класса преподаватель подготавливает все инструменты материалы.  

Непосредственно на мастер классе участники: 

1. Подготовительный этап: 

В случае необходимости длительной подготовки такая подготовка производится 

преподавателем до начала мастер класса. 

2. Проведение мастер-класса: 

Мастер-класс проводится преподавателем в следующем порядке: 

 приветствие и знакомство с участниками мастер класса, родителями; 

 знакомство с выбранным для мастер-класса темой и изделием; история появления 

техники рисования на воде.  

 выполнение рисунка детьми под руководством преподавателя согласно выбранной 

теме; 

общий обзор методов изображения рисунка на воде; приёмы рисования; 

последовательность работы при построении композиций; ознакомление детей с 

правилами поведения при рисовании на воде и использовании материалов; выполнение 

задания на заданную тему.  

3. Заключительный этап  

По окончании изготовления рисунка, участники мастер класса, родители и преподаватель 

фотографируют работы на память и делятся впечатлениями. Преподаватель отвечает на 

интересующие участников вопросы. 

 

По окончании выполнения рисунка преподаватель убирает рисунок в технике Эбру на 

просушку.  

 

 

 

 

 

 


		2021-05-11T08:39:36+0300
	Светашова Наталья Александровна




