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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Введение 

Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной активностью, интересом к 

окружающему миру, стремлением к наблюдению, сравнению, способностью детей осознавать 

поставленные перед ними цели. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной, художественной техники 

изобразительного искусства дает возможность для развития творческих способностей дошкольников. 

Важность данной темы заключается в том, что развитие 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. Исследования, проведенные психологами, показали, что большая 

часть трудностей, возникающих перед детьми при   обучении в начальной школе (особенно в первом 

классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. 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. В связи с этим необходимо уделять должное внимание различным заданиям на развитие мелкой 

моторики и координации движений руки. Это решает сразу две задачи: во-первых, косвенным образом 

влияет на общее интеллектуальное развитие детей, во-вторых, готовит к овладению навыком письма. 

Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев руки. 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. 

Актуальность программы: 

Все дети любят рисовать. Очень часто из-за отсутствия знаний и технических навыков в изобразительной 

деятельности ребенок теряет интерес к творчеству. Из опыта работы с детьми, по развитию художественно-

творческих способностей в рисовании можно сказать, что стандартных наборов изобразительных 

материалов, техник не достаточно для современных детей, так как уровень умственного развития и 

потенциал нового поколения стал намного выше. В ходе наблюдений, за изобразительной деятельностью 

детей в детском саду можно сделать вывод, что снижение интереса и мотивации к творчеству имеют 

несколько причин: 

1. Отсутствие у детей необходимых знаний, умений и технических навыков в рисовании; 

2. Шаблонность и однообразие в изображении и замысле рисунка; 

3. Недостаточно знаний об окружающем мире. 

Поэтому так важно обратиться к использованию нетрадиционных техник рисования – они дают толчок к 

развитию детского интеллекта, воображения, фантазии, заставляют наших детей мыслить нестандартно. 

Программа  обеспечивает реализацию требований ФГОС ДО и направлена на развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с учетом его потребностей, интересов, индивидуальных особенностей и актуальных 

для данного возраста видов детской деятельности. 

Цель: Развитие мелкой моторики пальцев рук через организованную образовательную деятельность - 

нетрадиционное рисование на воде красками Эбру. 

Задачи: 

 Освоение нетрадиционной техники рисования "ЭБРУ". 

 Развитие  желания экспериментировать в рисовании, проявляя яркие чувства и эмоции: радость, 

удивление; мелкой моторики рук.  

 Развитие  эмоционально положительных эмоций  на предложение рисовать нетрадиционными 

техниками, воображения, фантазии. 

 Овладение  различными техническими навыками при работе  с красками Эбру.  

 Воспитание у детей творческой самореализации, индивидуальности и  настойчивости. 

 

1.2. Объём программы 

 

Объем программы – для освоения программы 70 часов. 

Срок реализации программы –2 года. 

Режим занятий: продолжительность занятий составляет 25 минут. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 

учебному часу. Общее количество часов в год – 35 
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1.3. Содержание программы 

 

1. Календарно-тематическое  планирование  работы с детьми 5 -6 лет. 

 тема задачи кол-во 

часов 

дата 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Знакомство с   

красками Эбру,  

инструментами. 

Учимся рисовать фон. 

«Волшебство пятен» 

«Салют» 

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. 

4  

о
к

т
я

б
р

ь
 

Экспериментируем с 

красками. 

Элементы Эбру. 

Завитки. 

Элементы Эбру. 

Листики. 

Элементы Эбру. 

Волна. 

  

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 – её промывать 

водой, шило нужно протирать салфеткой; 

* Не следует «утапливать» шило в воде. 

4  

н
о
я

б
р

ь
 

 «Рисуем цветы» 

Центральный цветок. 

Множественные 

цветы. 

Познакомить с одним из видов Эбру – цветочный.  

Повторить правила работы с красками  Эбру. 

Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества. 

2  

Маргаритка. 

Тюльпан   

     

Продолжить знакомство  с одним из видов Эбру – 

цветочный.  Повторить правила работы с красками  

Эбру. Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества. 

2  

д
ек

а
б
р

ь
 

 «Морозный узор на 

окне» 

 

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. 

2  

 «Снежинки» 

 

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. 

2  

я
н

в
а
р

ь
  

  
 

 «Ёлочка» 

 

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). Продолжать учить работать шилом по 

поверхности воды. Вызвать положительный отклик 

на результаты своего творчества. 

1  

«Ёлочные игрушки» 

 

Продолжать знакомить  с одним из видов Эбру – 

Баттал, разбрызгивание красок при помощи веерной 

кисти. Развивать желание экспериментировать в 

рисовании, используя 4 цвета красок (белый, 

зелёный, жёлтый, красный). Продолжать учить 

работать веерной кистью и шилом по поверхности 

воды. Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества. 

2  
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ф
ев

р
а

л
ь

 

«Снеговики» 

 

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. 

2  

 «Подарок папе» 

«Гвоздики на снегу» 

Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

2  

м
а

р
т
 

«Подарок маме» 

«Розы для мамы» 

Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

2  

 «Загадка весны» 

Первые цветы. 

Фиалки. 

Развивать творческие способности, эстетическое 

восприятие, цветовое сочетание, воображение, 

фантазию и мелкую моторику пальцев рук, интерес к 

познавательной деятельности. 

2  

а
п

р
ел

ь
 

«Звёздное небо» 

«Космос» 

Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

2  

«Одуванчики» 

«Цветочная поляна» 

Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

 

 

2 

 

м
а
й

 

 «Насекомые» Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

 

3 

 

 «Яблони в цвету» Совершенствовать умение и навыки в 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционной 

технике. Закрепить  правила работу с красками 

Эбру. 

1  

Итого: 35 час 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми  6 -7 лет. 

 тема задачи   

се
н

т
я

б
р

ь
 

Знакомство с  

историей 

происхождения  Эбру. 

Дать представление о Эбру – «танцующие краски», 

«облака и ветер», «плавающие

 краски», «бумага  с облаками», «облака

 и ветер»,  «волнообразная бумага», – 

так по-разному называют искусство Эбру в 

странах Востока.  Изучить историю происхождения 

техники рисования Эбру.   

Пополнить активный словарь детей  терминами. 

1  

«Мир цветов» Закрепить знания о  видах  Эбру:  

*Цветочный Эбру – изображение цветов; 

*Баттал Эбру – разбрызгивание при помощи кисти 

краски на воду и переведение узора на бумагу. 

Совершенствовать навыки работы шилом и веерной 

кистью. 

3  

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Золотая осень» Знакомство с новым  видом Эбру: 

*Эбру Шаль – повторение S-образных форм. 

2  

«Осенняя пора» 

«Мухоморы 

отражаются в воде» 

Продолжать знакомить  с одним из видов Эбру – 

Эбру Шаль.  

Учить выражать свои эмоции в рисунке через 

восприятие . 

2  

н
о
я

б
р

ь
 «Морские водоросли» 

«Золотая рыбка» 

«Черепашка» 

«Медуза» 

 

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. 

4  

д
ек

а
б

р

ь
 

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Использовать при выполнении работы  все виды 

Эбру: 

*Баттал Эбру – разбрызгивание при помощи кисти 

2  
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краски на воду и переведение узора на бумагу. 

*Эбру Шаль – повторение S-образных форм. 

*Эбру Гребенка – позволяет создать при помощи 

гребня орнамент из волн и других повторяющихся 

линий. 

*Цветочный Эбру – изображение цветов. 

«Новогодние 

украшения» 

 

Использовать при выполнении работы  все виды 

Эбру. 

Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества. 

2  

я
н

в
а

р
ь

 

«Новогодний 

переполох» 

Использовать при выполнении работы  все виды 

Эбру. 

Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества. 

1  

«Зимняя сказка» 

 

Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

2  

ф
ев

р
а

л
ь

 

«Деревья большие и 

маленькие» 

«Сад  желаний» 

Развивать фантазию, закреплять знакомые приёмы. 

Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества. 

2  

«Подарок папе» 

«Гвоздики» 

Развивать желание экспериментировать, 

фантазировать. Вызвать положительный отклик на 

результаты своего творчества. 

2  

м
а
р

т
 

«Цветы для мамы» Развивать композиционные умения при изображении 

групп  предметов  

Воспитывать художественный вкус в познании 

прекрасного.  

2  

«Загадка весны» Развивать творческие способности, эстетическое 

восприятие, цветовое сочетание, воображение, 

фантазию и мелкую моторику пальцев рук, интерес к 

познавательной деятельности. 

2  

а
п

р
ел

ь
 

«Космические дали» Побуждать к творческим  замыслам и решениям, 

развивать фантазию.  

 Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества. 

2  

«Пасхальный 

перезвон» 

Развивать творческие способности, эстетическое 

восприятие, цветовое сочетание, воображение, 

фантазию и мелкую моторику пальцев рук, интерес к 

познавательной деятельности. 

2  

м
а
й

 

«Закат» 

«Радуга» 

«Лебеди на озере» 

«Подарки» 

Закрепить технические навыки умения работы с 

гребнем, шилом и веерной кистью. 

Создавать красивые композиции и дарить их 

людям; фантазировать без границ. 

Вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества 

4  

  

Итого: 35 час 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты  освоения Программы: 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня овладения 

детьми техникой рисования на воде. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах этого древнего искусства, научатся обращаться с основными художественными 

материалами и инструментами. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 
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 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

Уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции; 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

Развитие у дошкольников общеучебных умений и личностных качеств: 
 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 

К концу второго года обучения дошкольники должны знать: 

 контрасты цвета; 

 гармонию цвета; 

 азы композиции (статика, движение); 

 пропорции плоскостных предметов; 

 основы линейной перспективы. 

Уметь: 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 работать в определённой гамме; 

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет). 

Развитие общеучебных умений и личностных качеств: 

 умение работать в группе; 

 умение уступать; 

 ответственность; 

 самокритичность; 

 самоконтроль. 

 умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

 трудолюбие, упорство в достижении цели; 

 эмпатия, взаимопомощь. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

Первый год обучения 

№ 

п/п Наименование темы 

Количество 

часов 

В том числе 

Познавательны

й компонент 

Практика 

1. Знакомство с   красками Эбру,  инструментами. 

Учимся рисовать фон. 

«Волшебство пятен» «Салют» 

4 1 3 

2. Экспериментируем с красками. 

Элементы Эбру. Завитки. 

Элементы Эбру. Листики. 

Элементы Эбру. Волна. 

4 1 3 

3.  «Рисуем цветы» 

Центральный цветок. 

Множественные цветы. 

2 0,5 1,5 

4 Маргаритка. 

Тюльпан   

2 0,5 1,5 

5.  «Морозный узор на окне» 2 0,5 1,5 

6.  «Снежинки» 2 0,5 1,5 

7.  «Ёлочка» 1 0,5 0,5 

8. «Ёлочные игрушки» 2 0,5 1,5 

9. «Снеговики» 2 0,5 1,5 

10.  «Подарок папе» 

«Гвоздики на снегу» 

2 0,5 1,5 

11. «Подарок маме» 

«Розы для мамы» 

2 0,5 1,5 

12.  «Загадка весны» 

Первые цветы. Фиалки. 

2 0,5 1,5 

13. «Звёздное небо» 

«Космос» 

2 0,5 1,5 

14. «Одуванчики» 

«Цветочная поляна» 

2 0,5 1,5 

15.  «Насекомые» 3 0,5 2,5 

16.  «Яблони в цвету» 1 0,5 0,5 

Второй год обучения 

№ 

п/п Наименование темы 

Количество 

часов 

В том числе 

Познавательны

й компонент 

Практика 

1. Знакомство с  историей происхождения  Эбру. 1 0,5 0,5 

2. «Мир цветов» 3 0,5 2,5 

3. «Золотая осень» 2 0,5 1,5 

4 «Осенняя пора» 

«Мухоморы отражаются в воде» 

2 0,5 1,5 

5. «Морские водоросли» 

«Золотая рыбка» 

«Черепашка» 

«Медуза» 

4 0,5 3,5 

6. «Здравствуй, гостья Зима!» 2 0,5 1,5 

7. «Новогодние украшения» 2 0,5 1,5 

8. «Новогодний переполох» 1 0,5 0,5 

9. «Зимняя сказка» 2 0,5 1,5 

10. «Деревья большие и маленькие» 

«Сад  желаний» 

2 0,5 1,5 

11. «Подарок папе» 

«Гвоздики» 

2 0,5 1,5 



9 
 

12. «Цветы для мамы» 2 0,5 1,5 

13. «Загадка весны» 2 0,5 1,5 

14. «Космические дали» 2 0,5 1,5 

15. «Пасхальный перезвон» 2 0,5 2,5 

16. «Закат» 

«Радуга» 

«Лебеди на озере» 

«Подарки» 

4 0,5 3,5 

 

Мониторинг результатов освоения Программы: 
В процессе обучения детей по данной программе осуществляются три вида контроля: 

 текущий (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

 итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год 

и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов происходит: 

1. через устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала; 

2. через отчётные просмотры законченных работ. 

3. через результаты участия детей в творческих конкурсах. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется педагогом методом наблюдения. 

 

Формы подведения итогов 

наблюдение; 

итоговое занятие для родителей. 

анализ выполнения игровых заданий  

Итогом детской деятельности могут служить выставки детских работ, совместные с родителями работы, 

совместные с родителями развлечения с использованием приобретенных навыков, участие детей в 

творческих конкурсах различного уровня. 

В качестве форм подведения итогов по программе используются: Эбру-викторины, Эбру-конкурсы, 

участие в выставках различного уровня 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Программа рассчитана на год обучения с 01 сентября по 31 мая 

Деятельность объединения организуется во второй половине дня. 

Количество занятий: в неделю – 1; в месяц – 4. 

Место проведения: комната творчества. 

При организации совместной деятельности с детьми используется фронтальная, индивидуальная и 

подгрупповая формы.  

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в соответствии с требованиями по 

регламенту и не превышает 25 минут. В середине образовательной ситуации могут проводиться 

физкультурные минутки. 

Мониторинг проводится дважды в год: в декабре и в мае. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детских работ, совместные с родителями работы, 

совместные с родителями развлечения с использованием приобретенных навыков, участие детей в 

творческих конкурсах различного уровня. 

В качестве форм подведения итогов по программе используются: Эбру-викторины, Эбру-конкурсы, 

участие в выставках различного уровня 

 

Комплектование группы До 1 сентября 

Дата начала и окончания реализации программы С 1 сентября по 31 мая 

Количество учебных часов 35 

Сроки аттестации: 

Промежуточная  

Итоговая  

 

16-31 декабря 

17-25 мая 
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2.3. Условия реализации программы 

Форма обучения – очная 

Допускается сочетание с заочной формой в виде элементов дистанционного обучения в период 

приостановки образовательной деятельности учреждения посредством размещения методических 

материалов на сайте. 

Форма обучения: дополнительно организованная образовательная деятельность; подгрупповые занятия по 

овладению техникой  нетрадиционного рисования. 

 

2.4. Материально – техническое обеспечение 

 

Средства обучения: 

  наглядные, словесные и практические методы: 

 наблюдения с детьми; 

 объяснение, рассказ воспитателя; 

 показ способов действия; 

  рассматривание иллюстраций, несущих информацию о предполагаемых результатах; 

 игровые приемы; 

  совместный анализ выполненной работы. 

Все средства направлены на освоение технических навыков и умений, овладение способами изображения 

предметов, развитие умений составлять узоры, украшать предметы, передавать сюжет, создание 

выразительного образа, что способствует развитию мелкой моторики пальцев рук.  

Используемые материалы: 

 набор  Эбру (краски  Эбруссо) – 42 шт; 

 веерные кисти – 7 шт; 

 шило – 1 шт; 

 лоток – 7 шт; 

 загуститель воды «Эбруссо» 500 г – 2 шт; 

 бумага для аква-анимации – 2 упаковки (1000 листов); 

 бумага потребительская белая – 1 пачка (500 листов); 

 гребни – 7 шт; 

 деревянные палочки – 1 упаковка (100 шт); 

 салфетки влажные – 3 пачки; 

 дощечки для просушивания работ – 7 шт;  

 световой планшет – 7 шт; 

 стакан для воды – 7 шт; 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Программа 

ФИО 

преподавателя 
Образование 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Должность по 

штатному 

расписанию 

1 
«Волшебные краски 

Эбру» 

Труфанова Ирина 

Владимировна 
Высшее  Высшая Воспитатель  

 

2.6. Оценочные материалы 

 

Мониторинг результатов освоения Программы: 
В процессе обучения детей по данной программе осуществляются три вида контроля: 

 текущий (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

 итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год 

и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов происходит: 

4. через устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала; 

5. через отчётные просмотры законченных работ. 

6. через результаты участия детей в творческих конкурсах. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется педагогом методом наблюдения. 

Вопросы 
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для итогового контрольного опроса обучающихся на выявление уровня знаний теоретического 

материала 

Первый год обучения 
Как называются основные инструменты, необходимые для эбру? 

Как правильно приготовить раствор для занятий эбру? 

Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет? 

фиолетовый цвет? 

зелёный цвет? 

Какие цвета относятся к тёплой гамме? 

Какие цвета относятся к холодной гамме? 

Что такое симметрия? Какие предметы имеют симметричную форму? 

Какие геометрические фигуры ты знаешь? 

Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах? 

Какая разница между вертикальным и горизонтальным форматом листа? 

С чего лучше начинать рисунок (с мелких деталей или с крупных частей)? 

Что такое орнамент? 

Второй год обучения 
Какие версии происхождения эбру вы знаете? 

Чем отличается эскиз от композиции? 

С чего нужно начинать работу? 

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

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

Какие линии используются в рисунке? 

Что такое линия горизонта? 

Какие цвета являются контрастными? 

Что такое ритм в орнаменте? 

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

природных форм? 

Как правильно хранить краски и раствор для эбру? 

Таблица1 

Контроль практических умений и навыков обучающихся во время итоговых просмотров по 

окончании учебного года 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Активность и 

самостоятельност

ь в рисовании 

Уровень 

формирования 

мелкой моторики 

Умение находить 

новые способы 

изображения, 

передавать в 

работах свои 

чувства 

Оценка 

по 4- 

балльной 

системе 

. 

2.7. Методические материалы, литература 

Литература 

Литература для дошкольников: 

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002. 

2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002. 

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2002. 

4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002. 

5. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000. 

6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

7. СэвиджХаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: РОСМЭН, 2003. 

8. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999. 

9. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003. 

10. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006. 

11. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002. 

Литература для родителей: 

1. Алексеева В. В. Что такое искусство. – М.: Советский художник, 1991. 

2. Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002. 

3. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: Амрита-Русь, 2005. 

4. Никитина А. В. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для воспитателей и родителей». 

– СПб.: КАРО, 2007г. 

5. Синицына Е. Умные занятия и игры. – М.: Лист Нью, Вече, 2002. 
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Литература для педагога: 

1. Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Часть 1, 2».- М.: «Издательство 

Скрипторий », 2008. 

2. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

3. Иванова О. Л., И.И. Васильева. Как понять детский рисунок и развить творческие способности 

ребенка.- СПб.: Речь; М.: Сфера,2011. 

4. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. 

5. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. 

6. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 

7. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000. 

8. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

9. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 1995. 

10. Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, Школьная книга, 2000. 

11. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: МИПКРО, 2003. 

12. Никитина А. В. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для воспитателей и родителей». 

– СПб.: КАРО, 2007г. 

13. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982. 

14. Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и образование, 2001. 

15. Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001. 

16. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ.- М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

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

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

3. http://ru.wikipedia.org/ 

4. Статья С. Мамий на портале IslamToday http://islam-today.ru/article/7841) 

5. www.art-alla.jimdo.com 

6. http://www.ebrumag.ru 

7. http://risovanie-na-vode.ru/news/ebru-dlya-nachinayushih-novichkov 
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