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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 
Площадка 

реализации 

проекта  

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

 

Авторы 

проекта 

Попова Лидия Александровна, 8 лет 

 

Участники 

проекта 

Учащаяся творческого объединения «В мире творчества» МАОУ ДО 

г. Иркутска «Дворец творчества» 

 

Куратор 

проекта 

Пашковская Надежда Николаевна, педагог творческого объединения 

«В мире творчества» МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

Тип проекта Исследовательский, среднесрочный, октябрь 2021 г. – январь 2022 г. 

 

Гипотеза 

проекта 

Если я освою технику искусства Эбру, то смогу почувствовать себя 

настоящим художником 

Цель проекта Презентация персональной выставки работ в технике Эбру Поповой 

Лидии. 

Задачи проекта 1. Изучить историю создания техники Эбру. 

2. Научиться: 

 - готовить раствор-гель для рисования в технике Эбру; 

 - работать с инструментами при рисовании в технике Эбру 
3. Провести эксперимент с красками и материалами при рисовании в 

технике Эбру. 

4. Создать работы в технике Эбру. 

5. Провести мастер-классы для учащихся творческого объединения «В 

мире творчества» 

6. Подготовить и провести персональную выставку работ в технике 

Эбру Попой Лидии. 

Этапы 

реализации 

проекта 

Подготовительный этап - 01.10-31.10.2021:  

знакомство с историей возникновения техники Эбру - поиск 

информации в различных источниках, их изучение. 

Деятельностный этап – 01.11.2021 г. – 15.01.2022 г.:  

- подготовка раствор-геля для рисования в технике Эбру; 

- подбор инструментов и материалов для создания работ в технике 

Эбру: офисная бумага, картон, фетр, ткань, дерево, камень, фоамеран; 

- определение последовательности деятельности при создании работ в 

технике Эбру; 

- проведение эксперимента сочетания красок и материалов при 

создании работ в технике Эбру, работы в данной технике; 

- проведение мастер-классов для учащихся творческого объединения 

«В мире творчества» - обучение их рисованию и созданию работ в 

технике Эбру. 

Заключительный этап - 16.01-31.01.2022:  

подготовка и проведение персональной выставки Поповой Лидии – 

работы в технике Эбру. 

Методы 

достижения 

цели проекта 

Объяснительно-иллюстративный метод: сбор информации в 

Интернете, изучение его. 

Исследовательский метод: эксперименты с красками и материалами, 

обобщение результатов эксперимента (секретов) использования 

техники Эбру при создании работ. 



Практический метод: создание работ в технике Эбру, проведение 

мастер-классов для учащихся, подготовка и проведение персональной  

выставки работ в технике Эбру. 

Требуемые 

ресурсы 

Информационные ресурсы. 

Технические ресурсы: краски и материалы, инструменты   

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

Количественные: 

1. Создание работ в технике Эбру. 

2. Проведение мастер-классов для учащихся 

Качественные: 

1. Презентация персональной выставки работ в технике Эбру Поповой 

Лидии. 

2. Мультимедийная презентация «Создание работ в технике Эбру» 
 
 


