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       В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное 

образование, но и дополнительное. Дополнительное образование в дошкольных 

учреждениях дает возможность выявить и развить творческие способности детей. 

       На занятиях по дополнительному образованию идет углубление, расширение 

и практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной 

деятельности. 

      Дополнительное образование детей даёт возможность каждому ребенку удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. При организации 

деятельности дополнительного образования детей детский сад учитывает: 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий; 

-    возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода занятиях; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно на ее основе; 

-   необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая 

личность; 

-   нормы нагрузки на ребенка. 



 Дополнительное образование детей в детском саду - одно из направлений 

творческого, физического, социально-личного и интеллектуального развития воспитанников 

помимо реализуемой в дошкольных учреждениях основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Наиболее востребовано дополнительное образование детей художественно-

эстетического направления: по обучению детей различным техникам 

изобразительной деятельности - лепка из пластилина, необычным способам рисования и др. 

 Дополнительное образование осуществляется во внеурочной деятельности, 

и осуществляется в течение всего учебного года педагогическими работниками 

и специалистами. Дети занимаются 1 раз в неделю во вторую половину дня. Результаты 

деятельности детей выражаются в оформлении коллективных выставок, в издании 

альбомов, оформлении стенгазет, в проведении отчетных концертов. 



 В нашем учреждении в рамках художественно-эстетического развития ведется 

работа в двух кружках (на безвозмездной основе): «Очумелые ручки» (в группе 

общеразвивающей направленности) и «Волшебные капли Эбру» (в группе 

компенсирующей направленности». 

 
 Данные кружки выполняют несколько функций: 

-образовательную - каждый воспитанник ОУ имеет возможность удовлетворить (или 

развить) свои познавательные потребности, получить дополнительное развитие умений, 

навыков в интересующем его виде деятельности; 

-социально-адаптивную - занятия в кружках позволяют воспитанникам получить 

социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию 

успеха», научиться самоутверждаться; 

-коррекционно-развивающую - воспитательно-образовательный процесс, реализуемый 

на занятиях кружка, позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические 

способности каждого ребенка; 

-воспитательную - содержание и методика работы в кружках оказывает значительное 

влияние на развитие социально значимых качеств личности, формирование 

коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности, коллективизма, 

патриотизма. 



Кружок «Волшебные капли Эбру»  

в группе компенсирующей направленности  для детей с ТНР 

 Формирование и совершенствование связной речи у детей с нарушениями и 

недостатками в речевом развитии является актуальной проблемой в настоящее время. 

  

  

 Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показателей 

готовности ребенка к успешному обучению. Хорошая речь - важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 

легче ему высказывать свои мысли, тем содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Патология речи оказывает отрицательное влияние не только на развитие познавательной 

деятельности, но и на формирование личности ребенка. Поэтому, важно как можно раньше 

начинать работу, особенно с детьми, имеющими речевые  нарушения.  

 В ДОУ разработана коррекционная программа по дополнительному 

образованию, основным назначением которой является оказание конкретной 

диагностической и коррекционно-развивающей помощи ребенку с проблемами в 

развитии, выявление перспектив его интеграции в образовательной среде через 

нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности, которые 

удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься таким 

интересным делом. Занятия эбру совершенствуют органы чувств, развивают умение 

наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство 

от дешевых подделок.  



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 





 Важно заметить, что кроме минут восхищения, занятия способствуют развитию 

ручной умелости и зрительно - двигательной координации, которые необходимы для 

подготовки ребенка к письму. Дело в том, что в головном мозге человека центры, 

отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. 

 Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы 

мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. 



  

 Занятия эбру совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых 

подделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры 

давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать 

всевозможные суррогаты культуры. 

 Кроме того, художественное творчество эбру пробуждает у детей интерес к 

искусству, любовь и уважение к культуре своего народа и культуре народов мира. 



 Положительным результатом кружковой деятельности является участие 

воспитанников и педагога в различных творческих конкурсах. Воспитанники кружка 

вполне могут принимать участие на всероссийских конкурсах самостоятельно, 

выставлять коллективные и совместные с педагогом работы и занимать призовые места. 





 В целях преемственности между группами, дети группы компенсирующей 

направленности обучают технике Эбру  детей из других групп. 



 Эбру-рисунок можно переносить на любой впитывающий материал: 

натуральная ткань (шелк, хлопок, лён), гипс, дерево, в том числе фанера. Обычно такие 

материалы обладают большой впитывающей способностью, чем бумага, поэтому краски 

на воде должно быть больше, чтобы отпечаток получился ярким.  



HAND MADE в стиле Эбру  

Подарочные пакетики 

Маленькие сувениры Серьги  Браслет 



Подвески 

Оригами - подвески 



Повышение педагогической компетенции 

 в рамках дополнительного образования 



Участие в международной выставке в 

Абу –Даби «Ebru Day 5» 



Проведение мастер-классов как форма повышения  

педагогической компетенции 



Обучение сотрудников детского сада и родителей технике 

Эбру в целях взаимодействия 






