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Актуальность 

Благотворное влияние искусства на жизнь и здоровье людей 
известно давно, поэтому к нему стали настойчиво обращаться за 
помощью. Искусство помогало людям приобрести психическую 
устойчивость и активность. Психотерапевтические и развивающие 
функции искусства заключаются в самой его природе. Искусство не 
только приносит эстетическое удовлетворение, но и помогает уберечь 
и защитить ребенка от того, что мешает ему нормально развиваться. 
Произведение искусства способно вселять надежду и укреплять 
уверенность в себе, будить творческий потенциал человека (М.С. 
Вальдес Одриосола).  

Изотерапия – одно из арттерапевтических направлений в 
психологии, терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 
рисованием, которая используется в настоящее время для 
психологической коррекции клиентов с невротическими, 
психосоматическими нарушениями, детей и подростков  с трудностями 
в обучении и социальной адаптации, при внутрисемейных конфликтах.  

Изобразительное творчество позволяет человеку ощутить и 
понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, быть 
самим собой, свободно выражать мечты и надежды, а также – 
освободиться от негативных переживаний прошлого.  

Сегодня кроме классического рисования карандашом или 
кисточкой появились новые возможности и новые технологии 
реализации художественных способностей человека. 

Одна из новых современных и увлекательных техник – 
это рисование красками Эбру. 

Эбру-терапия – это разновидность изотерапии, способ 
творческого самовыражения посредством рисования красками на 
воде, имеет в своей основе исторически древний метод 
изобразительного творчества.  

Одной из глобальных потребностей человека является 
стремление к созиданию. Рисование на воде Эбру, как и любой вид 
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искусства, привлекает возможностью принять участие в процессе 
творения, стать созидателем, создателем прекрасного. 

Метод Эбру рисования на воде - это не только простой и доступный 
способ  освоить азы рисования даже самым маленьким талантам, но 
способ развития навыков самопознания, принятия себя, повышение 
адаптационных способностей личности. 

Аква-анимация в форме увлекательной игры с родителями или 
сверстниками позволяет не только развивать воображение, творческое 
мышление, моторику рук, но и доставит много удовольствия в общении 
и совместном творчестве. 

Рисование красками Эбру на воде абсолютно безопасно и 
помогает избавиться от стрессов, благоприятно влияет на нервную 
систему, дает положительные эмоции, ведь это масса удовольствия и 
новых ощущений. 

Использование в психологических занятиях метода Эбру дает 
возможность участникам получить опыт создания уникальных и 
неповторимых творческих работ, тем самым актуализируя ресурсы 
психики, способствует глубокому погружению в собственный 
внутренний мир, интеграции личности.  

Эбру – терапия прекрасно подходит к работе  с детьми и 
семьями  различных категорий, в том числе поступающих на 
реабилитацию в социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних,  а также обращающихся за помощью в рамках 
срочных социальных услуг. 
       Так, например,  ежегодно в АУ СОН ТО «СРЦН города Тобольска»  
проходят реабилитацию  более 300 детей, обращаются за 
психологической помощью  в рамках срочных социальных услуг более 
3000 тыс. человек. 
Невозможно переоценить роль Эбру - терапии в формировании 
личности ребенка с нарушениями в развитии, у которого угнетена 
психика, слабо развита речь, нарушен контакт с окружающими, 
имеются проблемы в поведении. Раскрытие индивидуальных задатков 
и развитие способностей таких детей становится возможным 
при создании комфортных условий для деятельности, в атмосфере 
творческого общения, сочувствия и сопереживания.  
        Таким образом, техника Эбру находит свое практическое 
применение: 

в области диагностики; 
в сфере коррекционной и реабилитационной работы с 

различными категориями детей и взрослых (в том числе, с ОВЗ и 
инвалидностью, а также трудностями социализации и обучения); 

в сфере дополнительного образования детей и взрослых. 
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Пояснительная записка 
 

Программа ориентирована на преимущественном изучении 
техники рисования на воде – эбру. По мере освоения техники 
рисования эбру обогащается и развивается внутренний мир ребенка. 
Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет 
маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от 
предметного представления и изображения традиционными 
материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, 
вселяет уверенность в своих силах. Владея техникой рисования эбру, 
ребенок получает возможность выбора, что, в свою очередь, 
обеспечивает творческий характер детской продуктивной 
деятельности. 

Использование техники эбру в изобразительной деятельности 
имеет ряд преимуществ. Она дает детям возможность изменять 
творческий замысел по ходу создания изображения, исправлять 
ошибки, а главное - быстро достигать желаемого результата. Техника 
рисования красками на воде хороша тем, что в процессе деятельности 
можно изменить рисунок, нарисовать новый, дополнить его деталями, 
героями и т. д. Рисуя красками на воде, не надо ждать, когда краски 
высохнут, не надо пользоваться ластиком.  

В процессе работы у детей повышается тактильная 
чувствительность, развивается мелкая моторика рук. Поскольку 
рисование осуществляется непосредственно ударением пальцами по 
кисти или другим инструментам (постукивание), данная техника 
предусматривает развитие плавности, изящества и точности движений, 
умения работать кистью и пальцами обеих рук,          координации руки 
и глаза, овладение техническими умениями (регуляция силы движений, 
определенная амплитуда, скорость, ритмичность),  умение изменять 
размах и направление движения руки при рисовании. 

Кроме того, это отличный, активный вид отдыха, который 
доставляет детям удовольствие. Такие свойства воды, как мягкость, 
тягучесть, плывучесть завораживают и создают условия для 
расслабления.  

Использование технологии эбру в ходе изобразительной 
деятельности способствует приобретению умения грамотно строить 
композицию с выделением композиционного центра, передавать 
пропорции изображения, владение оттенками цвета, гармоничное 
сочетание пятен, линий, цветов и оттенков. У детей развиваются 
внимание, логическое мышление, воображение, зрительное и слуховое 
восприятие, память, речь, умение действовать по словесным 
инструкциям, самостоятельно достигать задуманной цели, 
обеспечивается контроль над собственными действиями.  



5 
 

Используя технику эбру, безусловно, можно получить красивую 
картинку, но эбру оказывается намного шире, чем просто техника ради 
результата. Это замечательный способ научиться ценить процесс, а не 
конечный итог. Как сказал кто-то из великих: «Счастье – это средство 
передвижения, а не пункт назначения» (Happinessis a meanoftravel, not 
a destination). Эбру – это возможность научиться чувствовать себя 
счастливым. Это психология самопознания – когда видишь, как краски 
и вода отвечают на твое внутреннее состояние. Это арт-терапия – когда 
несколько часов занятия эбру стирают следы недельного стресса. 

В традиции эбру, идущей из Турции много философии. 
Символичность традиционных сюжетов делает их воспроизведение не 
просто упражнением в совершенствовании техники, а своеобразной 
медитацией на тему значения изображаемого объекта. 

 
Цель и задачи 

Цель программы: формирование и развитие навыков самопознания, 
принятия себя, повышение адаптационных способностей личности. 
 
Задачи: 

➢ развитие способности к самоанализу, познания себя; 
➢ создание условий для самовыражения; 
➢ осознание своей уникальности и неповторимости; 
➢ отреагирование собственных чувств и переживаний в процессе 
творчества; 
➢ снятие психоэмоционального напряжения, отреагирование чувств 
и переживаний в процессе творчества; 
➢ развитие творческого мышления, воображения, креативности; 
➢ развитие гибкости мышления и толерантного отношения к 
различным событиям жизни; 
➢ развитие позитивного самоотношения, формирование адекватной 
самооценки, повышение уверенности в себе; 
➢ развитие навыков общения и эффективного взаимодействия; 
➢ развитие навыков рефлексии. 

 
Мероприятия по разработке и реализации эффективной  

социальной практики. 

Этап деятельности Мероприятия Сроки 

Подготовительный - изучение и накопление  
материалов об использовании  эбру-
терапии как инновационной 
технологии; 
- оснащение материально – 
технической базы 
(специализированное 

Ноябрь–
декабрь 
2017г. 
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оборудование, необходимые 
материалы); 
- прохождение специального 
обучения использованию метода; 
- разработка  занятий, специальной 
Программы. 

Организационный  - информирование специалистов 
центра о внедрении метода Эбру – 
терапии в психологическую практику 
учреждения; 
- информирование родителей и 
несовершеннолетних о  применении 
данного метода; 
- информирование ведомств, 
учреждений системы профилактики 

Январь 
2018 г. 

Основной 
(мероприятия по 
внедрению и 
апробации). 

- реализация мероприятий 
программы; 
- проведение ознакомительных 
занятий; 
-  проведение практических 
групповых и индивидуальных 
занятий 

Февраль  
2018 – 
декабрь – 
2020 гг. 

 
 

Обеспечение внедрения и реализации Программы. 
Нормативно-правовые основы для разработки программы: 
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями). 

2. Комплекс мер Тюменской области по развитию эффективных 
практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в 
социальной помощи. 

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-
2017 годы// Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761. 

 
Документация: журнал учета посещений, график работы. 
 
Организационное обеспечение: 
К занятиям Эбру-терапии привлекаются семьи различных 

категорий, в том числе замещающие семьи, семьи, в которых 
несовершеннолетние, находятся в конфликте с законом, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, благополучные семьи. 

 
Методическое обеспечение: разработки практических занятий 
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Форма проведения занятий – индивидуальные, групповые 
Методы работы: 

• словесный; 

• наглядный; 

• тренинговые упражнения; 

• арт-терапевтические упражнения.  
 
Ожидаемые результаты: 
По окончанию курса занятий ребенок разовьет рефлексивные 

навыки, получит знания о себе, своем «Я», научится оптимизировать 
свое психоэмоциональное состояние, получит творческий опыт, 
который будет способствовать более гибкому, толерантному 
отношению к себе и к миру.  

 
Материально-техническая база: для  эффективной организации 

занятий по эбру-терапии, при поддержке Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации приобретено специальное 
оборудование.  

№ 
п/п 

Наименование Кол-во/цена Стоимость 

1. Световой планшет для аква-
анимации 

2 шт. х 6500руб. 13 000 руб. 

2. Бумага для аква-анимации 25х35 100 листов 
 

1500 руб. 

3. Набор красок  «ARTDECO» 2 набора  х  2500 
 
 

5000 руб. 

4 Загуститель сухой 
«ARTDECO»140 мл 

1 шт х700 руб. 700 руб. 

5 Шило для Эбру 1 набор  х 1500 
руб. 

1500 руб. 

6 Кисть веерная  2 шт.х 150 руб. 300 руб. 

 
Программа основана на следующих принципах: 

• Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 
особенностей получателей услуг. Этот принцип согласует требование 
соответствия хода психического и физического развития 
несовершеннолетних нормативному развитию. 

• Принцип оптимистического подхода и отсутствия осуждений и 
оценок предполагает организацию «атмосферы успеха» для каждого  
получателя услуг, веры в его положительный результат, поощрение его 
малейших достижений. 

• Принцип опоры на положительное и  сильные стороны  
личности. Выявив  положительное и опираясь на него можно помочь 
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человеку овладеть новыми способами художественной деятельности и 
поведения, переживать радость, внутренне удовлетворение. Не 
следует бояться и избегать проб и ошибок, высказывать свое мнение, 
пробовать увидеть необычное в обычном.  

• Принцип постоянной обратной связи. Любой продукт 
творческой деятельности и упражнение обсуждаются, проводится 
обязательная рефлексия.  

• Принцип конфиденциальности.  
 

 Руководство 
Непосредственное руководство по работе с данной технологией 

осуществляет педагог-психолог. 
Общее руководство и контроль за деятельностью осуществляют 

заведующий структурным подразделением учреждения (в АУ СОН ТО 
«СРЦН г. Тобольска – заведующий отделением срочной социальной 
помощи). 
 

Непосредственные результаты 
 (количественные и качественные результаты) 

Практика  применения Эбру  в  центре началась (с декабря 2017 
г.).  Реализация данной Программы доказывает свою эффективность. 
За 5 месяцев  работы накоплен интересный материал, разработаны 
занятия. 

Проведено 7 групповых занятий для детей и 4 для взрослых. 
В индивидуальном консультировании Эбру-терапия 
использовалась в 25 случаях. Всего охват детей – 35 чел, 
взрослых – 20 чел.             

 В результате проводимой работы наблюдается гармонизирующее, 
развивающее и релаксационное воздействие Эбру как искусства 
на психофизическое состояние и личностное развитие человека.  

Получены положительные отзывы об Эбру-терапии и от взрослых. 
По результатам анкетирования 82% родителей считали, что их дети 
испытывали радостное, положительное эмоциональное состояние 
после занятий, а 18% детей – спокойное и ровное эмоциональное 
состояние.  

Воспитатели  отделения социальной   реабилитации отмечают, что 
у детей, поступающих  в стационарное отделение, после занятий Эбру 
– рисованием улучшается настроение, легче проходит период 
адаптации в группе.  

Метод востребован, получатели услуг, обращающиеся в центр за 
психологической помощью, интересуются данной методикой. 
Аква-анимация была использована при проведении детских дней 

рождения.  
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Основные показатели эффективности реализации  Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единиц
ы 

измере
ния 

(чел., 
%) 

Значение 
показател

я к 
началу 

реализац
ии 

эффектив
ной 

практики 

Плановое 
значение 

показателя 
по 

окончании 
реализации 
эффективно
й практики 

Фактичес
кое 

значение 
показате

ля на 
конец 

отчетного 
периода 

1 Число детей, 
включенных в 

состав целевой 
группы Программы 

и получивших 
помощь 

посредством 
метода Эбру - 

терапии 

Чел. 5 100 35 

2 Число взрослых 
членов семей, 
получивших 

помощь 
посредством 

метода Эбру - 
терапии 

Чел. 5 100 20 

3. Число 
специалистов 

заинтересованных 
учреждений и 

(или) организаций, 
принявших 
участие в 

мероприятиях по 
распространению 

эффективной 
практики 

Чел. 1 20 5 

 
- развитие навыков коммуникации, группового взаимодействия; 
- повышение уровня мотивации к творчеству; 
- развитие навыков самоконтроля; 
- активное включение в творческую деятельность; 
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- повышение   творческого потенциала, воображения, фантазии, 
положительных   эмоций;  
- положительная   динамика   применения теоретических знаний на 
практике, развития мелкой моторики рук. 

 
Анализ внедрения (факторы успеха) 

Результаты и выводы. 
По результатам обратной связи, а также проведенного 

анкетирования, отзывов к концу занятий у участников улучшался 
эмоциональный фон, ребята, имеющие положительное эмоциональное 
состояние сохраняли его на протяжении всего занятия. У детей и 
подростков сформировались и совершенствовались навыки 
рефлексии, улучшились творческие способности, повысилась 
уверенность в себе.  

Получены положительные отзывы об Эбру-терапии и от взрослых. 
По результатам анкетирования 82% родителей считали, что их дети 
испытывали радостное, положительное эмоциональное состояние 
после занятий, а 18% детей – спокойное и ровное эмоциональное 
состояние. 
      Родители с удовольствием забирают творческие работы своих 

детей, для того чтобы сохранить их. 

Большинство родителей видят в занятиях положительный опыт для 
своих детей. Многие дети, которые часто посещали занятия по эбру-
терапии, отметили, что они нашли понимание, интересные занятия и 
новых друзей. 
 

Перечисленные выше результаты свидетельствуют об 
эффективности проделанной работы. 

Можно также  выделить следующие положительные моменты 
применения метода Эбру-терапии: 

• универсальность (возможность работы со многими проблемами); 

• положительная результативность по итогам диагностики; 

• открытая форма работы; 

• разнообразие применяемых техник; 

• вариативность (возможность варьировать порядок и количество 
занятий); 

• материально-техническая доступность; 

• формирование успешности у детей; 

• положительные отзывы детей и взрослых о занятиях Эбру-
терапии. 

 
       Программа ориентирована на преимущественном изучении 
техники рисования на воде – Эбру. По мере освоения техники 
рисования Эбру обогащается и развивается внутренний мир ребенка, 
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взрослого человека. Данный вид творчества как средство коррекции 
психики позволяет преодолеть чувство страха, отойдя от предметного 
представления и изображения традиционными материалами, выразить 
в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих 
силах. Владея техникой рисования Эбру, несовершеннолетний 
получает возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает 
творческий характер детской продуктивной деятельности.  
Отмечено, что в ходе занятий у детей повышается тактильная 
чувствительность, развивается мелкая моторика рук. Поскольку 
рисование осуществляется непосредственно ударением пальцами по 
кисти или другим инструментам (постукивание), данная техника 
предусматривает развитие плавности, изящества и точности движений, 
умения работать кистью и пальцами обеих рук,          координации руки 
и глаза, овладение техническими умениями (регуляция силы движений, 
определенная амплитуда, скорость, ритмичность),  умение изменять 
размах и направление движения руки при рисовании. 

Эбру – рисование  дает  возможность изменять творческий 
замысел по ходу создания изображения, исправлять ошибки, а главное 
- быстро достигать желаемого результата. Техника рисования красками 
на воде хороша тем, что в процессе деятельности можно изменить 
рисунок, нарисовать новый, дополнить его деталями, героями и т. д. 
Рисуя красками на воде, не надо ждать, когда краски высохнут, не надо 
пользоваться ластиком.  
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