
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Правополушарное рисование» 

Программа «Правополушарное рисование» имеет художественную 

направленность и разработана для детей 7-14 лет. 

Программа «Правополушарное рисование» разработана на основе 

нормативных правовых актов и государственных программных документов. 

Все большей популярностью в практике обучения изобразительной 

деятельности в последнее время пользуются нетрадиционные методики по 

развитию творческих талантов. Научиться рисовать за короткое время можно 

используя инновационную методику 

правополушарного рисования.  Популярность этого метода возрастает с 

каждым днем.  

Основа метода правополушарного рисования заключается в активации 

правого полушария в режим творчества. При использовании специальных 

техник активизируется творческая деятельность и интуиция у любого 

человека. Детям свойственно заниматься творческой деятельностью. Но, как 

правило, система образования сформирована так, что на изучение точных наук 

отводится гораздо больше времени, чем на творческие процессы.  Все это 

способствует стимуляции левого полушария, которое, как известно, отвечает 

за логические процессы и аналитическое мышление. Слаженная работа обоих 

полушарий обеспечивает эффективную работу мозга. Применение методов по 

правополушарному рисованию позволяет внести гармонию в работу левого и 

правого полушария, что помогает раскрытию творческого потенциала 

ребенка. Кроме того, это помогает уберечь его от стрессов и нагрузок, а 

еще оказывает помощь в усвоении материала. Во время выполнения 

упражнений по правополушарному рисованию происходит изменение 

восприятия мира, развиваются способности к визуализации, ломаются 

стереотипы.  Формируется отношение к жизни как к творчеству и развивается 

интуитивное мышление. Все эти процессы происходят за счет временного 

подавления левого полушария и ребенок, не обращая внимания на логику, 

переносит на бумагу свое видение предмета. Дети просто рисуют то, что видят, 

не задумываясь о том, как нужно рисовать правильно. Отключение логики и 

рациональной оценки является результатом такого интуитивного метода 

творчества. 



Целью упражнений правополушарного рисования является не просто 

обучение навыкам рисования. Это возможность открыть источник творческих 

способностей и приобрести чувство вдохновения. Режим творческого полета 

открывается у детей с хорошо развитым правым полушарием и этому 

способствует методика и техника правополушарного рисования, включающая 

в себя набор различных упражнений, которые на первый взгляд кажутся очень 

необычными. Именно оригинальность и непонятность этих упражнений 

помогает отключать логику. Рисование используя то правую, то левую руку, 

прописывание букв в зеркальном отображении и много других неожиданных 

заданий позволяет раскрыть детям мир волшебного полета фантазии. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Правополушарное 

рисование» включает в себя использование разнообразных материалов и 

техники, что будит в ребёнке творческую инициативу, развивает фантазию и 

воображение. Не обладая достаточными навыками, дети, рисуя на нечастых и 

непродолжительных занятиях в образовательной организации, обычно не 

удовлетворяются своими слабыми рисунками и постепенно утрачивают 

интерес к изобразительному искусству. При выполнении же нестандартных 

работ, сочетая традиционные и нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности, обучающиеся начинают с увлечением заниматься рисованием, 

стремятся выполнять свои работы на высоком уровне, творчески подходить к 

выполнению задачи. В результате повышается мотивация, качество знаний, 

развивается познавательный интерес к искусству, обучающиеся становятся 

более активными и стремятся к самостоятельным творческим работам и 

достижениям.  

Данная программа может рассматриваться как подготовительный курс 

для более углубленного изучения изобразительного искусства, которое 

ребенок при желании может продолжить в творческом объединении или в 

художественной школе. 

Цель программы: развитие творческих изобразительных способностей 

детей путем овладения приёмами правополушарного рисования. 

           Задачи программы: 

         1. Обучающие задачи: 

 1).научить самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 
  2).научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

3).научить формировать эстетический вкус, художественному 

мышлению обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемых в опыте мастеров искусства; 

- научить приёмам исполнительского мастерства. 

2. Развивающие задачи: 

 1) развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

формировать устойчивый интерес к творческой деятельности; 



2) развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи, определять наиболее 

эффективные способы их достижения; 
3) формировать навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
4) развивать навыки организации учебного сотрудничества и 

совместной деятельности с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
3. Воспитательные задачи: 

1) воспитывать умение видеть и понимать красоту окружающего мира во 

всем ее многообразии – от красоты природы до красоты повседневных, 

бытовых объектов; 
2) формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности; 
3) воспитывать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 
4) формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
 

Реализация программы создаёт условия для развития творческого 

потенциала учащихся.  Знания и умения, полученные на занятиях по 

правополушарному рисованию, непременно пригодятся в будущей жизни, не 

зависимо от выбранной профессии, развитию чувства красоты и гармонии, 

способности воспринимать мир художественных образов. 
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