
 Открытое мероприятие в ГБДОУ детский сад № 33 для педагогов компенсирующих садов Приморского  района Санкт-Петербурга          Применение инновационной технологии метода арт-терапии ЭБРУ         в подготовительной группе  для детей с тяжёлым нарушением речи  ГБДОУ № 33   компенсирующего вида Приморского района Провела воспитатель подготовительной группы Гончарова Людмила Александровна      В настоящее время использование разнообразных арт-терапевтических технологий приобретает все большее значение в сфере   коррекционной и развивающей работы с детьми, имеющими нарушения развития. Это связано, прежде всего, с тем, что данные технологии предоставляют огромные возможности для самовыражения и самореализации ребенка в продуктах творчества – рисунках, аппликациях, композициях, игрушках и т.п. Эти работы помогают определить и выразить аффективное отношение ребенка к миру, облегчают процесс коммуникации и установления его адекватных отношений с окружающими людьми, стимулировать активное развитие речи. . Техника рисования на воде Эбру считается традиционным искусством Турции, т.к. именно эта страна стала местом новой волны развития и популяризации данного вида искусства. С декабря 2014 года Эбру внесено в список мировых ценностей нематериального характера ЮНЕСКО. Цель использования метода:   Сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с использования  метода арт  – терапии – эбру – терапия. Задачи использования метода: 
� Психологическая поддержка и сопровождение детей дошкольного возраста тяжелыми нарушениями речи; 
� Развитие речи детей, творческих способностей детей, фантазии, мелкой моторики пальцев рук.    Специфика процесса нанесения красок на поверхность специально подготовленного водного раствора и создание живописных образов с последующим их закреплением путём переноса на различные поверхности (бумагу, ткань, дерево, пластик, стекло, керамику, металл и др.) завораживает и кажется волшебством. Необычность и новизна для большинства россиян искусства Эбру создаёт устойчивый интерес, активизируя непроизвольное внимание наблюдателя. Является прекрасным инструментом развития воображения, творческого начала,  мелкой моторики. 
� Помогает научиться чувствовать, понимать и творить красоту, переключиться с интеллектуальной нагрузки на другую активность - созерцание и создание чего-то уникального.  
� Способствует творческому самовыражению, развитию воображения, эстетического опыта, практических навыков изобразительной деятельности, художественных способностей в целом. 
� Развивает художественные способности и повышают самооценку. 
� Развивает цветовосприятие и восприятие форм. 
� Развивает концентрацию внимания на собственных ощущениях и чувствах. 
� Стимулируют развитие речи, сенсомоторных умений и правого полушария головного мозга, отвечающего за интуицию и ориентацию в пространстве. 



    Ещё одна особенность Эбру состоит в том, что результат работы предугадать очень сложно, особенно начинающим художникам, что вызывает дополнительный интерес. Кроме того, в Эбру нет почти ничего, что нельзя исправить. В этом заключаются дополнительные ресурсы для коррекционно-реабилитационной практики.   Встреча в детском саду прошла в 2 этапа. 1 этап -занятие с детьми с использованием  ИКТ, музыкального сопровождения. 2 этап- педагоги проявили желание самим попробовать создать красочные рисунки с помощью технологии ЭБРУ.  Мероприятие вызвало положительный эмоциональный отклик у педагогов, которые пришли на встречу .С собой педагоги унесли детские творческие сувениры, выполненные в технике ЭБРУ и свое неповторимое творчество на мастер-классе.  Таким образом, техника Эбру находит свое практическое применение: 
� в области диагностики; 
� в сфере коррекционной и реабилитационной работы с различными категориями детей (в том числе, с ОВЗ и инвалидностью, а также трудностями социализации и обучения, трудностями в развитии речи); 
� в сфере дополнительного образования детей и взрослых.                                                 Старший воспитатель Поратуй Алла Владимировна Воспитатель Гончарова Людмила Александровна                                                  ГБДОУ  детский сад № 33 компенсирующего вида                                                         Приморского района         



                                                                 ФОТОМАТЕРИАЛ Открытого мероприятия для воспитателей компенсирующих детских садов района в ГБДОУ детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга  ЭБРУ-технология 24.10.2018г. Проводила воспитатель подготовительной группы  для детей с тяжёлыми нарушениями речи                                              Гончарова Людмила Александровна     


