
Программа дополнительного образования «Правополушарное 

рисование» позволит детям получить не просто навыкам рисования, она дает 

возможность открыть источник творческих способностей и приобрести 

чувство вдохновения.  

При правополушарной живописи в работу очень быстро включается 

правое полушарие. Это возможность быстро научиться рисовать и 

значительно улучшить эффективность любой деятельности, ведь мозг 

начинает работать в полную силу, тогда как до этого он функционировал 

лишь наполовину.  

Гармонизация работы правого и левого полушарий с помощью тренинга 

по правополушарному рисованию не только раскрывает истинный потенциал 

ребенка и помогает ему легче усваивать материал, но и бережет от 

перегрузок и стрессов.  

Используемый метод:  

– позволяет развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 

руку ребенка к письму;  

– дает возможность почувствовать многоцветное изображение 

предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира;  

– формирует эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу рисования;  

– способствует более эффективному развитию воображения, восприятия 

и, как следствие, познавательных способностей.  

Занятия в кружке для ребенка – это не только овладение техникой 

рисования и создание художественного образа; это формирование умения 

обобщать и передавать знания и впечатления, полученные в процессе 

творческой деятельности педагогу, родителям, другим детям.  

Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только 

художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе 

рисования.  

 



 

Цель - создание условий для выявления и развития художественных, 

коммуникативных, познавательных способностей детей через методику 

правополушарного рисования. 

Расписание: чт 11.00, 11.40 

Возраст детей, участников данной программы  

Дети от 5 до 7 лет.  

Сроки реализации данной программы  

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Формы и режим занятий 

Первый год обучения для детей 5-6 лет: 1 раз в неделю.  

Второй год обучения для детей 6-7 лет: 1 раз в неделю.  

Наполняемость в группахпо 6 человек. 

Содержание программы: 

Каждое занятие с ребенком в кружке – это маленькая игра, позволяющая 

детям чувствовать себя более раскованными, смелыми, непосредственными. 

Занятия способствует развитию координации движений, внимания, памяти, 

воображения, фантазии. Дети не ограничены в возможностях выразить в 

рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение.  

1. Задания, предполагающие знакомство и освоение навыков работы 

кистью, гуашью, рисования пальчиками, рисования с игнорированием границ 

листа, использование некоторых видов техники нетрадиционного рисования. 

2. Упражнения, которые помогут дать волю правому полушарию и 

абстрактному мышлению, будут способствовать развитию воображения.  

3. Материалы занятий подобраны таким образом, что позволяет углубить 

или сократить задания, данные детям и предполагающие возможность 

замены одних художественных приемов другими по выбору педагога и с 

учетом особенностей и подготовленности ребенка.  

Результат программы: 

К концу освоения программы дети:  



 знают свойства и особенности различных художественных 

материалов, техники работы с ними  

 владеют основными навыками правополушарного рисования: 

видят, где кончается один предмет и начинается второй, умеют 

выделять пространство вокруг предмета, передавать перспективу и 

пропорции, видеть и передавать характеристики цвета, умение 

видеть целое и его части;  

 используют в одной работе разные изобразительные материалы;  

 освоили цветоведение, умеют экспериментировать с красками;  

 самостоятельно составляют сюжеты своих рисунков, способны 

свободно выражать свой замысел в творческой работе;  

 сформированы предпосылки учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения 

взаимодействовать друг с другом;  

 уверены в своих силах, не испытывают страха перед рисованием. 

 

 




