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Пояснительная записка 

Актуальность 

Для детей естественно любить рисование красками и карандашом, лепку, пение. 

сожалению, в системе образования остается все меньше времени на эти вдохновляющие 

занятия. Дети все больше времени заняты точными науками, что больше стимулирует 

развитие левого полушария. Между тем, для эффективной работы мозга необходима 

согласованная работа обоих полушарий. 

Гармонизация работы правого и левого полушарий с помощью тренинга 

правополушарного рисования не только раскрывает истинный потенциал ребенка и 

помогает ему легче усваивать материал, но и бережет от перегрузок и стрессов. Дети, у 

которых развиты оба полушария, меньше устают, повышается работоспособность. 

Есть у правополушарного рисования и еще одно заметное преимущество – 

родителям будет гораздо легче оторвать ребенка от телевизора и компьютера, ведь 

творчество – это естественная и очень сильная мотивация для развития творческого 

мышления у ребенка. 

Формирование творческого мышления – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Решение ее начинается уже в дошкольном 

возрасте. Наиболее эффективное средство для этого изобразительная деятельность детей в 

детском саду и начальной школе. 

Изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

изобразительных средств является наиболее благоприятной для развития творческого 

мышления обучающихся, т.к. в ней особенно проявляются разные стороны развития 

ребенка. Главное, нетрадиционная техника рисования даёт ребёнку возможность увидеть 

мир «по-новому». 

Данная программа позволит закрепить с детьми такие понятия как: композиция, 

передний, средний, задний планы, линия горизонта, плоскость, блик, фон, драпировка, 

объёмное изображение, набросок. 

Направленность программы 
Образовательная программа «Юный художник» имеет художественно-

эстетическую направленность. Кружковые занятия по обучению рисованию направлены на 

воспитание художественной культуры обучающихся, развитие их интереса к познанию 

окружающего мира, а также познанию самого себя, как целостной единицы. 

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе 

представлены в их содержательном единстве. 

В процессе реализации данной программы, педагог подходит к каждому 

обучающемуся как к самобытной личности, обладающей своими чертами характера и 

способностями. 

Педагогическая целесообразность программы 
В процессе реализации данной программы, обучающиеся не только обучаются 

рисовать, но и справляются с проблемами, вызывающими у него запредельные эмоции 

(которые зачастую он не может вербализовать). Обучающиеся вооружаются одним из 

доступных и приятных для них способов снятия эмоционального напряжения. 

Цель программы: Образование и воспитание ребёнка через погружение

 его в мир изобразительного искусства, посредством правополушарного 

рисования. 

Задачи программы: 

 не испортить изначальное творческое восприятие мира ребенком; 

 никогда не говорить юному художнику, что он рисует неправильно, это может 

полностью изменить его картину мира; 

 не навязывать свои символы и свое видение, ребенок часто переносит на бумагу не 

само изображение предмета, а его восприятие или чувства, с ним связанные. 
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Воспитательные: 

 прививать интерес к художественному творчеству; 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, доверительного 

отношения к себе, окружающему миру. 

Развивающие: 

 формировать положительную самооценку; 

 реализовать творческий потенциал ребёнка; 

 формировать коммуникативную культуру. 

Метод правополушарного рисования позволяет: 

 проявить индивидуальность; 

 упростить творческий процесс; 

 исключить анализ деятельности; 

 избавить от внутренних преград; 

 обрести внутреннюю гармонию; 

 раскрыть творческие способности; 

 сделать человека более внимательным к людям и окружающему миру. 

Ожидаемый результат: 

 снятие детских страхов; 

 развитие уверенности в своих силах; 

 развитие пространственного мышления; 

 умения свободно выражать свой замысел; 

 побуждение детей к творческим поискам и решениям; 

 умения детей работать с разнообразным материалом; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие творческих способностей, воображения и полёт фантазии. 

 во время работы дети получают эстетическое удовольствие 

Способы проверки результатов освоения программы: 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме: 

- участия обучающихся в выставках детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

Возраст детей 
Данная программа предназначена для детей 7-9лет. 

Срок реализации программы 
Содержание программы реализуется за один год обучения. 

Общий объем реализации программы - 34 занятия. 

Режим занятий 
Форма занятий - групповая 

Учебный процесс строится согласно календарно - тематическому планированию. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Методы, используемые в работе: 

 правополушарное рисование — способ активного раскрытия творческого 

потенциала; 

 зеркальное рисование; 

 рисование двумя руками; 

 упражнения, направленные на развитие мыслительных операций, произвольного 

внимания, памяти, и т.д; 

 музыкотерапия — воздействие через восприятие музыки. 
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Перспективное планирование 

для развития творческих способностей у детей 7-9 лет 

 
№ 

п/п 

Тема Цель Форма Количество 

часов 

1 Летняя поляна Знакомство с техникой 

правополушарного 

рисования 

Беседа, тренинг 1 

2 Золотая осень Развивать умение 

передавать своё видение. 

Рисовать поверхностью 

кисти и кончиком. 

(Рисование осенних 

листьев) 

Рисование в 

акварельной 

технике 

1 

3 Звёздное небо Познакомить 

обучающихся с 

сочетанием цвета. 

Использование техники 

набрызг. 

Рисование в 

акварельной 

технике. 

1 

4 Зеркальное 

рисование 

деревьев 

Развивать мышление, 

произвольное внимание, 

память, речь. 

Рисование друмя 

руками вместе. 

Акварель. 

1 

5 Дары осени Закреплять образные 

представления о 

предметах. Формировать 

умение передавать 

форму,цвет, характерные 

особенности предметов 

Рисование в 

акварельной 

технике 

3 

6 Нетрадиционное 

рисование. 

Меня зовут 

Клякса! 

Формировать умение 

видеть, развивать 

художественное 

восприятие, умение 

передавать настроение в 

рисунке 

Рисование в 

акварельной 

технике или с 

использованием 

карандашей 

1 

7 Рисование 

ватными 

палочками 

Развивать произвольное 

внимание, усидчивость, 

сосредоточенность. 

Активация работы с  

образами и ассоциациями. 

Рисование 

гуашью. Техника 

оттиск. 

1 

8 Рисование на 

цветном фоне 

Развивать произвольное 

внимание, усидчивость, 

сосредоточенность. 

Активация работы с  

образами и ассоциациями. 

Рисование 

гуашью. Техника 

«Сухая кисть» 

3 

9 Анималистический 

жанр 

Развивать у обучающихся 

навыки работы с 

красками.  

(Работа с шаблонами) 

Рисование 

акварелью и 

гуашью 

1 

10 Анималистический 

жанр 

Развивать умение  работы 

с  образами и 

ассоциациями. 

Рисование 

акварелью, 

1 
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гуашью, 

карандашами  

11 Анималистический 

жанр 

Способствовать развитию 

умения смешивать 

краски,  пользоваться 

ахроматическими и 

хроматическими цветами 

Рисование 

акварелью и 

гуашью 

1 

12 Мастер-класс Развитие творческих 

способностей. 

Активация зрительного 

внимания, 

совершенствование 

зрительного восприятия. 

 

Рисование 

акварелью, 

гуашью, 

карандашами 

5 

13 Рисование другой 

рукой 

Развитие 

сосредоточенности, 

устойчивости 

зрительного внимания, 

точного выполнения 

рисунка. 

Рисование 

любыми 

художественными 

материалами 

1 

14 Рисование клоуна Развивать у обучающихся 

умение передавать 

пропорции тела человека, 

изображать черты лица. 

Учить рисовать образ 

клоуна с натуры. 

Рисование 

акварелью и 

гуашью 

2 

15 Запомнил и 

нарисовал 

Формировать осознанное 

восприятие, развивать 

концентрацию внимания 

на запоминаемом объекте 

Рисование 

акварелью и 

гуашью 

1 

16 

 

Привет от Кляксы! Развивать  умение видеть, 

развивать 

художественное 

восприятие, умение 

передавать настроение в 

рисунке 

Рисование 

акварелью и 

гуашью 

1 

17 

 

Зеркальное 

рисование 

Развивать мышление, 

произвольное внимание, 

память, речь. 

Рисование двумя 

руками вместе. 

Любыми 

художественными 

материалами 

1 

18 Рисование 

пальцами и 

оттисками 

Развивать произвольное 

внимание, усидчивость, 

сосредоточенность. 

Активация работы с  

образами и ассоциациями. 

Рисование 

гуашью 

2 

19 

 

Привет от Кляксы! Закрепить навыки работы 

с ассоциациями и 

образами. 

Рисование 

любыми 

художественными 

материалами 

1 
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20 Мастер-класс Развитие творческих 

способностей. 

Активация зрительного 

внимания, 

совершенствование 

зрительного восприятия. 

Рисование 

любыми 

художественными 

материалами 

5 

Итого 34 часа 
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