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Вид проекта:

 По доминирующей деятельности: исследовательско-
творческий

 По числу участников: групповой.

Участники: дети 6 – 7 лет, воспитатель, педагог-
психолог, родители

 По времени проведения: краткосрочный, 3 недели

 База реализации проекта: МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 18»



Актуальность проекта

Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества.

(В. А. Сухомлинский)



У детей с ограниченными возможностями здоровья

очень часто наблюдается незрелость эмоциональной

сферы, нарушения личностного развития такие как:

пониженная самооценка, высокая тревожность,

агрессивность, инфантилизм, пассивность либо

чрезмерная активность, плохая концентрация внимания,

низкий коммуникативный статус.

Такие дети чаще всего имеют истощенную нервную

систему, они стрессово и эмоционально неустойчивы,

раздражительны, подвержены быстрому утомлению. Эти

дети не умеют гармонично взаимодействовать сами с

собой, с социумом, с внешним миром.



Рисование на воде – очень бережный и безопасный метод

терапии. Этим он особенно хорош для детей.

Эбру относится к «правополушарному» рисованию. Это не

академическое рисование по заданным образцам, а раскрытие

творческой индивидуальности человека. Это рисование эмоциями

и чувствами.

Методика позволяет детям преодолеть трудности, выплеснуть

отрицательные эмоции, расслабиться и получить много

положительных эмоций. Эбру-терапия также позволяет работать со

страхами, тревожностью, замкнутостью и агрессивностью.

Помогает снять напряжение, происходит гармонизация

эмоциональной сферы ребенка, повышается способность к

социальной адаптации, коррекция неврозов и неврозоподобных

состояний.



Цель проекта

гармонизация эмоционально-волевой сферы 

ребенка через развитие способности 

самовыражения и самопознания, расширение 

возможностей социальной адаптации детей 

посредством метода эбру-терапии



Задачи проекта

Развитие творческих и коммуникативных способностей

Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие своего «Я».

Развитие уверенности в себе, повышение самооценки

Сплочение детского коллектива

Снятие напряжения, гармонизация эмоционального состояния

Формирование способности узнавать и выражать собственные чувства, 

эмоции

Развитие мелкой моторики, внимания, воображения



Методы
Наглядные:

 информационно-коммуникативные технологии
(ИКТ) – используются для обогащения знаний
детей в виде просмотра фильмов, слайд-программ,
презентаций;

 наблюдение – используется для первичного
знакомства с объектом, а так же для наблюдения и
сравнения или сопоставления реального с
изображаемым;

 показ способов и действий изображения,
последовательности выполнения рисунка –
направлены на приобретение детьми умений
изображения и способов построения композиции.



Словесные:

 чтение стихов, сказок – направлено на
совершенствование речевых умений, художественно -
эстетическое развитие и более глубокое восприятие
детьми определенной темы;

 прослушивание музыкальных произведений –
направлено на художественно-эстетическое развитие;

 беседы по представлению – направлены на решение
проблемных ситуаций, а так же используется для
сравнения, обобщения знаний;

 исследование предметов, материалов, явлений,
способов изображения.



Практические:

 экспериментирование – направлено на помощь ребенку в
приобретении новых способов изображения знакомых
предметов;

 моделирование – направлено на изменение формы
изображаемых предметов и разнообразных вариантов и
способов построения композиции;

 сотрудничества и сотворчества – направлено на активное
взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и ребенка;

 пальчиковая гимнастика – способствует развитию мелкой
моторики рук, стимулирует развитие речевых зон;

 психогимнастика – позволяет ребенку войти в образ предмета
или явления, которое он хочет изобразить, способствует
развитию умения общаться невербальными способами.



Принципы реализации проекта
Принцип креативности, позволяющий формировать новые знания, умения, 

навыки ребенка на базе уже имеющихся

Принцип гуманизации: во главу проекта поставлен ребенок и забота о его 

здоровье и безопасности

"Позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста)

Принцип дифференцированного подхода к каждому ребенку, учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов

Принцип развивающего характера обучения, основанный на детской 

активности

Принцип наглядности

Характерный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и 

двигательных нагрузок



Предполагаемые результаты

• Развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления,
восприятия, воображения).

• Стабилизация эмоционального состояния детей и их психофизическое
оздоровление.

• Развитие познавательных способностей, тактильной чувствительности,
мелкой моторики дошкольников.

• Личностное развитие ребенка и развитие его индивидуальных
особенностей.

• Формирование коммуникативных навыков сотрудничества в общении со
сверстниками, необходимых для успешного протекания процесса обучения.

• Формирование самосознания и адекватной самооценки.

• Приобретение педагогами опыта самостоятельного выбора
исследовательско-творческой деятельности, оценки и самооценки полученных
результатов.
• Совершенствование умений изображения предметов в нетрадиционной
технике эбру.
• Рост интереса к изобразительной деятельности



Этапы реализации проекта

I этап

(подготовительный)

первая неделя марта

• Определение целей

и задач

• Написание планы

работы

• Подбор наглядно-

информационного 

сопровождения

II этап

(основной)

вторая неделя марта

Реализация задач, 

заложенных в 

проекте 

(работа по  плану 

мероприятий)

III этап

(заключительный)

третья неделя марта

Демонстрация 

полученных 

результатов:

показ 

интегрированной 

совместной 

деятельности, 

презентация проекта



Ресурсное обеспечение реализации 

проекта

Материально – техническое обеспечение проекта: компьютер, 

фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, проектор для презентаций, 

материалы для техники эбру

Медиатека: презентации, фонограммы 

Материалы на печатной основе: папка-передвижка, 

консультация для педагогов



Продукты проектной деятельности:

• рисунки,

• выставка работ в технике эбру «Мы творим
прекрасное»,

• папка-передвижка для родителей «Использование
нетрадиционной техники рисования на воде – эбру для
развития дошкольников»,

• консультация для педагогов «Значение
нетрадиционных техник рисования для развития
дошкольников».

Итоговое проектное мероприятие: интегрированная
совместная деятельность «Поделиться радостью своей…»,
презентация проекта.



Папка-передвижка для родителей 

«Использование нетрадиционной техники рисования на 

воде – эбру для развития дошкольников»



Выставка работ в технике эбру







Интегрированная совместная деятельность 

«Поделиться радостью своей…»
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