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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

- выявление взаимосвязи речевого и творческого развития

детей, коррекция речевого развития в процессе творчества

эбру.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

- познакомить детей дошкольного возраста с творчеством эбру;

- развивать мелкую моторику;

- стимулировать речевую активность в процессе рисования на

воде;

- использовать разные виды деятельности в ходе творчества

эбру для активизации речевой активности детей;

- развивать умение наблюдать, анализировать, запоминать,

учить понимать прекрасное;

- распространять полученный педагогический опыт совместно с

воспитанниками в ходе проведения различных мероприятий и

в рамках проектной деятельности.;



Процесс рисования на воде обладает арт-терапевтическим свойством,

стимулируя речевую активность на фоне восторженных чувств ребенка.



на бумаге на ткани

на дереве на гипсе



На протяжении веков этот уникальный и

своеобразный в своей основе метод рисунка

используется на востоке для украшения книжных

обложек.

КНИГИ



Книги, как люди, нуждаются в уходе и заботе. «Книжкина больница» дает детям

возможность проявлять доброту, отзывчивость и талант. Ребята в ходе

деятельности чувствуют важность своей работы, самостоятельно приходят к

выводу: книги надо беречь!

Внешнее 

оформление 

книги

способствует 

привлечению 

ребенка к 

знакомству с ее 

содержанием.



«Книжкина больница» для ребят – это и игра, и труд.

Изготовление обложек в стиле Эбру превращает этот труд в

интереснейшее занятие!!!»





ОРИГАМИ



Развитие 

конструктивного 

мышления детей, 

их творческого 

воображения, 

художественного 

вкуса. 



Оригами 

совершенствует 

трудовые 

умения ребенка

Способствует 

созданию 

игровых 

ситуаций, тем 

самым 

активизируя его 

речь.



КУКЛЫ



Игрушка служит 

прекрасным 

материалом для 

обучения детей 

развитию 

связной речи



Кукла-игрушка 

вызывает 

желание сыграть 

роль, придумать 

речь и оживить 

тем самым 

созданный образ.



ОБРАЗЦЫ 

РУКОДЕЛИЯ



Двигательные 

импульсы пальцев 

рук влияют на 

формирование 

речевых зон и 

положительно 

действуют на кору 

головного мозга 

ребенка.



Сшитая своими руками 

поделка помогает 

ребенку поверить в свои 

силы, свою 

успешность, развивается 

усидчивость, 

старательность

ребенка.



УКРАШЕНИЯ



В процессе ручного труда, манипуляций

с материалами идёт естественный массаж

биологически активных точек

расположенных на ладонях и пальцах рук,

что положительно сказывается на общем

самочувствии ребёнка.

В продуктивной трудовой деятельности

значительно быстрее происходит развитие

восприятия и речи у детей с речевым

недоразвитием, так как речь приобретает

действительно практическую

направленность и имеет большое значение

для выполнения предложенной

деятельности.









Главные основатели и создатели данного музея – это 

маленькие мастера искусства эбру.



Результаты нашей совместной деятельности



Мы являемся 

активными 

участниками и 

победителями 

многих 

творческих 

конкурсов



Организуем 

творческие 

выставки и 

совместно обсуждаем 

наши творческие 

работы.



Мы обучаем 

данной 

технике своих 

друзей, 

коллег, 

родителей.



Мы 

проводим 

обучающие 

мастер-

классы



Мы радуемся 

сами и радуем 

своих близких 

оригинальными 

подарками



И главное - занимаясь творчеством – мы учимся

говорить! Говорить о том, что мы нарисовали, что мы

сделали своими руками, обсуждая каждый свой шедевр,

хвалясь всем и каждому своим мастерством. Я- художник;

я – творец. Мы маленькие профессионалы большого дела!


