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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Правополушарное 

рисование» (далее – Программа) относится к художественной 

направленности, является  программой стартового уровня, ориентирована на 

развитие воображения, художественных способностей учащихся, независимо 

от имеющихся у них изобразительных навыков посредством сочетания 

традиционных и нетрадиционных техник рисования, формированию 

стремления к воссозданию чувственного образа восприятия мира. 

При разработке данной программы были учтены нормативно - 

правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

3.Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. N 678-р); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 



«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

11. Устав МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска. 

Новизна  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

«Правополушарное рисование» состоит в том, что использование метода 

правополушарного рисования позволяет в короткие сроки развить творческие 

задатки, заложенные в каждом ребенке от природы, и создаёт ситуацию 

успеха, в которой ребёнок получает стимул для дальнейшего творческого 

самовыражения и развития. Для определения уровня развития используются 

контрольные занятия в начале и конце учебного года. С помощью 

наблюдений и анализа продуктивной деятельности детей оформляются 

диагностические карты, на основе которых корректируется и 

конкретизируется тематический план программы. 

Актуальность 

В процессе реализации данной программы учащиеся не только 

обучаются рисовать, но и справляются с проблемами, вызывающими у него 

запредельные эмоции (которые зачастую он не может вербализовать). 

Учащиеся вооружаются одним из доступных и приятных для них способов 

снятия эмоционального напряжения. 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.  

А главное, нетрадиционная техника рисования даёт ребёнку возможность 

увидеть мир «по-новому». 

Отличительные особенности программы 

Программа является составительской и основанием служит методика 

Бетти Эдвардс, трансформированная и дополненная приёмами Боба Росса в 

современную “живописную” интерпретацию. Во время занятий включается 

правополушарный режим с помощью различных приёмов: 

- создание фона необычным образом  

- рисование руками 

- “стирание границ” - выход за края листа 

- рисование “вверх ногами” 

- выбор тех цветов, которые подсказывает интуиция в данный момент 

- выполнение специальных упражнений  



- рисование под музыку 

- увеличение скорости рисования 

Таким образом, правополушарная живопись позволяет людям 

преодолеть страхи, справиться со своими негативными установками и начать 

рисовать. Те, кто начинают творить в технике правополушарной живописи, 

позже с лёгкостью осваивают написание картин маслом. 

Адресат программы 

Для прохождения программы не требуется предварительная 

подготовка. Возраст детей, участвующих в реализации программы от 7 до 10 

лет. Группа может состоять из учащихся разных возрастов. Прием детей 

осуществляется без специальных условий. Набор детей  носит свободный 

характер  и обусловлен интересами воспитанников и их родителей.  

Сроки реализации программы и объем учебных часов 

Программа рассчитана на один год обучения, 72 часа. 

Формы обучения 

Обучение осуществляется в очной форме. Форма занятий – групповая.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, длительность одного занятия- 45 

минут. 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цель: развитие творческих изобразительных способностей детей путем 

овладения приёмами правополушарного рисования. 

Задачи:  

Личностные: 

- способствовать формированию эмоционально-положительного 

восприятия окружающего мира; 

- развивать индивидуальные творческие способности учащихся; 

- развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность, 

пространственное воображение. 

Метапредметные: 

- учить понимать информацию, представленную схематичной, 

модельной форме; 

- формировать умение работать в группе, включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы; 

Предметные: 

- формировать основные навыки правополушарного рисования. 

 

Таблица 1 

Учебный план 

№ Разделы / Темы 

Количество часов 

Формы контроля Всег

о 

Тео

рия 

Прак

тика 

1 
Введение в мир правополушарного 

рисования  
2 1 1  



1.1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности, гигиене, 

правилах внутреннего распорядка и 

поведения на занятиях. 

1 1 0 
Наблюдение, 

опрос 

1.2 
Мир правополушарного рисования 

(виртуальная экскурсия) 
1 0,5 0,5 

Наблюдение, 

опрос 

2 Воспоминания о лете  7 2 5  

2.1 

Создание горизонтального фона 

картины «Небо». 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

2.2 
Круговой фон. Картинка про лето. 

2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

2.3 

Создание вертикального фона «Мое 

жаркое лето». 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

2.4 

Дорисовывание рисунка «Чего не 

хватает у каждого из этих предметов». 1 0,5 0,5 

Игра, 

практическая 

работа  

3 Краски осени 10 2,5 7,5  

3.1 Силуэтная картина. Деревья. 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

3.2 Зеркальное рисование 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

3.3 Смешивание цветов «Золотая осень». 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

3.4 
Горизонтальный фон «Отражение. 

Деревья смотрят в озеро». 
2 0,5 1,5 

Наблюдение, 

творческая работа 

3.5 Натюрморт. «Что нам осень принесла». 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

4 
Упражнения для активации ПП. 

Зимняя сказка. 
17 4,5 12,5  

4.1 Работа со схемами «Найди отличия». 1 0,5 0,5 

Опрос, 

практическая 

работа 

4.2 Рисование на цветной бумаге.  2 0,5 1,5 

Опрос, 

практическая 

работа 

4.3 
Рисование по шаблонам «Повтори 

орнамент». 
2 0,5 1,5 

Игра, 

практическая 

работа 

4.4 
Вертикальный фон. «На новогоднем 

празднике». 
2 0,5 1,5 

Наблюдение, 

творческая работа 

4.5 Горизонтальный фон. «Зима». 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

4.6 «Запомнил - нарисовал». 4 1 3 

Игра, 

практическая 

работа 

4.7 
Вертикальный холодный фон картины. 

«Снегурочка». 
2 0,5 1,5 

Наблюдение, 

творческая работа 

4.8 
Смешение диагонального и кругового 

фона. «По горам, по долам...» 
2 0,5 1,5 

Наблюдение, 

творческая работа 



5 
Портреты. Упражнения для 

активации ПП. 
9 2 7  

5.1 Рисование портретов. Найди фото. 2 0,5 1,5 

Игра, 

практическая 

работа 

5.2 Рисование с натуры. «Клоун и кукла». 1 0,5 0,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

5.3 Портрет папы. Смешивание красок. 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

5.4 Рассматривание картины «Какая она?». 2 0,5 1,5 

Опрос, 

практическая 

работа 

5.5 Упражнение «Путаница». 2 0 2 

Игра, 

практическая 

работа 

6 Техники изображения цветов. 12 2,5 9,5  

6.1 «Ветка рябины зимой». 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

6.2 Картинка маме к празднику. 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

6.3 «Нелогичные ассоциации». 2 0 2 

Игра, 

практическая 

работа 

6.4 

Симметричное рисование. Букет для 

мамы. 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

6.5 Работа со схемами. «Узнай, что это?» 2 0,5 1,5 

Игра, 

практическая 

работа 

6.6 Закрепление пройденного материала. 2 0,5 1,5 

Наблюдение, 

творческая работа, 

мини-выставка 

7 Это – Родина моя! Весна красна.  14 3 11 
Наблюдение, 

творческая работа 

7.1 Ракета в космосе. Техника "набрызг". 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

7.2 «Раскрась правильно». 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

7.3 Горизонтальный фон. «Звёздное небо». 2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

7.4 

Цифровая таблица. 

1 0 1 

Игра, 

практическая 

работа 

7.5 

«Запомни точки». 

1 0 1 

Игра, 

практическая 

работа 

7.6 
Рисование гуашью. Цветут сады. 

2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

7.7 
«Букет цветов». 

2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 



7.8 
Салют!!! 

2 0,5 1,5 
Наблюдение, 

творческая работа 

8 Подведение итого года. 1 0,5 0,5 
Опрос, мини-

выставка 

 Итого: 72 18 54  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в мир правополушарного рисования (2 часа) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, 

гигиене, правилах внутреннего распорядка и поведения на 

занятиях  

Теория (1ч):  

Знакомство. Инструктаж по технике безопасности, гигиене, правилах 

внутреннего распорядка и поведения на занятиях.  

Тема 1.2. Мир правополушарного рисования (виртуальная 

экскурсия) 

Теория (0,5 ч):  

Просмотр презентации о правополушарном рисовании. Знакомство с 

образовательной программой. Знакомство с основными цветами. 

Рассказ об инструментах художника, о технике правополушарного 

рисования. 

Практика (0.5 ч):  

Тренировочные упражнения на листах формата А5: горизонтальный,  

диагональный и круговой фоны. Свободный рисунок. 

Раздел 2. Воспоминания о лете (7 часов) 

Тема 2.1. Создание горизонтального фона картины «Небо» 

Теория (0,5 ч):  

Знакомство детей с нетрадиционным способом рисования. 

с необходимыми материалами. Свойства красок. Особенности гуаши. 

Свободный рисунок. Упражнения в работе с разными кистями, гуашью. 

Эстетическое восприятие, чувство цвета и самостоятельность.  

Практика (1,5 ч):  

Рисование по интуиции. 

Тема 2.2. Круговой фон. Картинка про лето 

Теория (0,5 ч):  

Ознакомление с техникой рисования. Рисование акварельными 

красками. Правильная компоновка рисунка на листе. Теплая цветовая  

гамма. Фон. Передний и дальний планы. 

Практика (1,5 ч):  

Изображение рисунка о лете. Работа с дальним и передним планами с 

помощью кисти. 

Тема 2.3. Создание вертикального фона «Мое жаркое лето» 

Теория (0,5 ч):  

Ознакомление с техникой изображения вертикального фона и создание 

на нем сюжета. Теплая цветовая гамма. 



Практика (1,5 ч):  

Выполнение рисунка «Мое жаркое лето» гуашью: создание 

грунтовочного слоя, выполнение вертикального фона с помощью 

губки, работа с дальним и передним планами с помощью кисти 

приемом смешивания красок. 

Тема 2.4. Дорисовывание рисунка «Чего не хватает у каждого из 

этих предметов» 

Теория (0,5 ч):  

Знакомство детей со способами активации правого полушария 

головного мозга. Развитие сосредоточенности, устойчивости 

зрительного внимания, точного выполнения рисунка. 

Практика (1,5 ч):  

Дорисовывание рисунка. Называние, нахождение и соотношение 

частей знакомых предметов. Выполнение упражнений. 

Раздел 3. Краски осени (10 часов) 

Тема 3.1. Силуэтная картина. Деревья. 

Теория (0,5 ч):  

Ознакомить с техникой изображения деревьев, их  особенностей. 

Техника «двойной мазок». Композиция. Фон. Сочетание цветов. 

Практика (1,5 ч):  

Рисование акварельными красками, переходя от одного цвета к 

другому. Срисовывание с натуры силуэты листьев. 

Тема 3.2. Зеркальное рисование  

Теория (0,5 ч):  

Отражение тени. 

Практика (1,5 ч):  

Рисование одновременно обеими руками зеркально-симметричные 

рисунки. 

Тема 3.3. Смешивание цветов «Золотая осень» 

Теория (0,5 ч):  

Пейзаж. Теплая и холодная цветовая гамма. Фон. Сочетание цветов.  

Цвета для стволов (темно-коричневый, темно- серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом).  

 Практика (1,5 ч): 

Рисование гуашью. Перемешивание цвета, работа с палитрой. 

Тема 3.4. Горизонтальный фон «Отражение. Деревья смотрят в 

озеро» 

Теория (0,5 ч): 

Двойные изображения. Знакомство со способом рисования по-мокрому 

с получением отпечатков. Контраст. 

Практика (1,5 ч): 

Рисование деревьев, отражение в воде. 

Тема 3.5. Натюрморт. «Что нам осень принесла» 

Теория (0,5 ч): 

Натюрморт. Теплая и холодная цветовая гамма. Тень. 



Практика (1,5 ч): 

Рисование грибов, овощей и фруктов, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. 

Раздел 4. Упражнения для активации ПП. Зимняя сказка (17 часов) 

Тема 4.1. Работа со схемами. «Найди отличия» 

Теория (0,5 ч): 

Схемы. Сравнивание предметов, нахождение в них черт сходства и 

отличия. 

Практика (0,5 ч): 

Работа со схемами. 

Тема 4.2. Рисование на цветной бумаге 

Теория (0,5 ч): 

Образы и ассоциации. 

Практика (1,5 ч): 

Рисование акварельными красками: создание грунтовочного слоя, 

выполнение горизонтального фона с помощью губки, работа с дальним 

и передним планами с помощью кисти. 

Тема 4.3. Рисование по шаблонам «Повтори орнамент» 

Теория (0,5 ч): 

Знакомство с рисованием по шаблонам. Сочетание цветов. 

Практика (1,5 ч): 

Выполнение рисунка гуашью: создание грунтовочного слоя, 

выполнение кругового фона с помощью губки и пальцев. 

Тема 4.4. Вертикальный фон. «На новогоднем празднике» 

Теория (0,5 ч): 

Знакомство с понятием "силуэт". Формирование представления о 

силуэтных картинах. Показ приема создания эффекта пушистости 

ветвей, с помощью оттисков поролоновым тампоном и ватными 

палочками игрушек на елке.   

Практика (1,5 ч): 

Изображение новогодней елочки. 

Тема 4.5. Горизонтальный фон. «Зима». 

Теория (0,5 ч): 

Пейзаж. Теплая и холодная цветовая гамма. Радужный и 

горизонтальный фон. Передний и дальний планы. Тени. Блики. 

Практика (1,5 ч): 

Выполнение рисунка «Зима» гуашью: создание грунтовочного слоя,  

выполнение радужного и горизонтального фона с помощью пальцев, 

работа с дальним планом. Работа с передним планом с помощью кисти 

(дом), наложение бликов, теней пальцами, дыма из трубы – ватными 

палочками. 

Тема 4.6. «Запомнил - нарисовал» 

Теория (1 ч): 

Передний и дальний планы. Фон. 

Практика (3 ч): 



Срисовывание с картинки. 

Тема 4.7. Вертикальный холодный фон картины. «Снегурочка» 

Теория (0,5 ч): 

Холодная цветовая гамма. Контраст. Круговой фон. Тень. 

Практика (1,5 ч): 

Выполнение рисунка «Снегурочка» гуашью: создание грунтовочного 

слоя, выполнение кругового фона с помощью пальцев, работа с 

передним планом (рисование головы и туловища из круга и овала, 

прорисовывание деталей) с помощью кисти. 

Тема 4.8. Смешение диагонального и кругового фона. «По горам, 

по долам...» 

Теория (0,5 ч): 

Знакомство с теоретическими основами создания горного пейзажа. 

Радужный фон. Передний и дальний планы. Формирование чувства 

композиции и ритма. Свет и тень. 

Практика (1,5 ч): 

Изображение пейзажа гуашью: создание грунтовочного слоя, 

выполнение радужного фона с помощью кисти, работа с дальним и 

передним планами с помощью кисти (горы, птица) и пальцев (свет на 

горах). 

Раздел 5. Портреты. Упражнения для активации ПП (9 часов) 

Тема 5.1. Рисование портретов. Найди фото. 

Теория (0,5 ч): 

Силуэт. Портрет.  

Практика (1,5 ч): 

Сличения предмета с его силуэтом. 

Тема 5.2. Рисование с натуры. «Клоун и кукла» 

Теория (0,5 ч): 

Портрет. Свет и тень. Круговой фон. Композиция. Сочетание цветов. 

Практика (1,5 ч): 

Выполнение рисунка гуашью: создание грунтовочного слоя, 

выполнение кругового фона с помощью пальцев, работа с передним 

планом (рисование головы и туловища из круга и овала, 

прорисовывание деталей) с помощью кисти. 

Тема 5.3. Портрет папы. Смешивание красок. 

Теория (0,5 ч): 

Разметка основных частей лица человека. Симметрия. Цвет лица. 

Практика (1,5 ч): 

Рисование по памяти портрет отца (голову и плечи) гуашью приемом 

смешивания красок. 

Тема 5.4. Рассматривание картины «Какая она?» 

Теория (0,5 ч): 

Портрет. Цвет. Фон. 

Практика (1,5 ч): 

Рассказывание по картине. 



Тема 5.5. Упражнение «Путаница» 

Практика (2 ч): 

Рисование волшебного леса, моря, города и т.д. Составление рассказа 

или  интересной истории. 

Раздел 6. Техники изображения цветов (12 часов) 

Тема 6.1. «Ветка рябины зимой» 

Теория (0,5 ч): 

Ознакомление с техникой изображения веток. Особенности ветки 

рябины. Ознакомление с техникой создания диагонального фона. 

Приемы работы с кистью. Цветовая гамма, подходящая для данного 

времени года.  

Практика (1,5 ч): 

Рисование веточки рябины разными приемами рисования кистью (всем 

ворсом и концом). 

Тема 6.2. Картинка маме к празднику 

Теория (0,5 ч): 

Рисование открытки. Портрет. Цвет. Фон. 

Практика (1,5 ч): 

Рисование картинки о празднике 8 Марта. 

Тема 6.3. «Нелогичные ассоциации» 

Практика (2 ч): 

Работа с разрезными картинками. 

Тема 6.4. Симметричное рисование. Букет для мамы. 

Теория (0,5 ч): 

Цветовые переходы. Вертикальный фон. Тень, свет. 

Практика (1,5 ч): 

Выполнение рисунка «Букет для мамы» гуашью: создание 

грунтовочного слоя, выполнение вертикального фона с помощью 

губки, работа с передним планом (прорисовка тюльпанов). 

Тема 6.5. Работа со схемами. «Узнай, что это?» 

Теория (0,5 ч): 

Контур. Силуэт. 

Практика (1,5 ч): 

Узнавание предмета по контуру. 

Тема 6.6. Закрепление пройденного материала. 

Теория (0,5 ч): 

Свет и тень. Теплые и холодные цвета. Круговой фон. Отпечатывание, 

тычкование. Контраст. Горизонтальный и диагональный фоны. 

Дальний и передний планы. 

Практика (1,5 ч): 

Рисование гуашью в любой технике.  

Раздел 7. Это – Родина моя! Весна красна (14 часов) 

Тема 7.1. Ракета в космосе. Техника "набрызг". 

Теория (0,5 ч): 



Закрепление знания об освоении космоса. Изучение особенностей и 

возможностей техники "набрызг". Композиция. Детализация. 

Практика (1,5 ч): 

Выполнение рисунка гуашью: создание грунтовочного слоя, 

выполнение кругового фона с помощью пальцев, набрызг и тычкование  

(звёзды), работа с передним планом (ракета) с помощью кисти. 

Тема 7.2. «Раскрась правильно» 

Теория (0,5 ч): 

Цветовые переходы. Вертикальный фон. Тень, свет. 

Практика (1,5 ч): 

Работа с раскрасками. 

Тема 7.3. Горизонтальный фон. «Звёздное небо» 

Теория (0,5 ч): 

Композиция. Блики. Законы линейной перспективы. Закрепление 

способа набрызгивание. Рисование с помощью пузырьков. 

Практика (1,5 ч): 

Изображение звездного неба. 

Тема 7.4. Цифровая таблица 

Практика (1 ч): 

Игры с таблицами. 

Тема 7.5. «Запомни точки» 

Практика (1 ч): 

Игры с таблицами. 

Тема 7.6. Рисование гуашью. Цветут сады 

Теория (0,5 ч): 

Пейзаж. Круговой фон. Тычкование. 

Практика (1,5 ч): 

Выполнение рисунка «Цветущие сады» гуашью: создание 

грунтовочного слоя, выполнение кругового фона с помощью пальцев, 

работа с передним планом (кистью и ватными палочками в технике 

тычкование). 

Тема 7.7. «Букет цветов» 

Теория (0,5 ч): 

Натюрморт. Горизонтальный фон. 

Практика (1,5 ч): 

Выполнение рисунка гуашью: создание грунтовочного слоя, 

выполнение горизонтального фона кистью; изображение букета цветов. 

Тема 7.8. Салют!!! 

Теория (0,5 ч): 

Коллаж. Перспектива в изображении. 

Практика (1,5 ч): 

Составление коллажа. 

Раздел 8. Подведение итого года. 

Теория (0,5 ч): 



Беседа, проведение выставки выполненных творческих работ, анализ 

работ. 

Практика (0,5 ч): 

Подведение итогов выставки выполненных творческих работ 

учащихся. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- проявление позитивного эмоционально-чувственное отношения к 

деятельности и окружающим; 

- проявление творческого подхода к выполнению работы; 

Метапредметные результаты: 

- использование навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний; 

- проявление коммуникативных способностей и навыков 

эффективного общения; 

- проявление навыка сотрудничества;  

Предметные результаты: 

- применение основных навыков правополушарного рисования. 
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Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Перечень оборудования учебного помещения: 

- учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и требованиями для организации учебно- 

воспитательного процесса; 

- столы и стулья; 

- классная доска; 

- шкаф для хранения; 

- раковина; 

- ноутбук; 

- принтер 



Перечень материалов, необходимых для занятий: 

- кисти – 5 шт, (синтетика, круглая:  № 1, № 2, № 4, № 6; плоская № 

10),  бумага для гуаши и акварели формат А4 – 20 листов (1 набор на 

весь курс обучения), бумага для гуаши и акварели формат А3 – 20 

листов (3 набора на весь курс обучения),  гуашь «Луч» «Классика» 

(12цветов) (10 наборов на весь курс обучения),  гуашь «Луч» белила 

титановые 500 мл ( 4-5 шт. на весь курс обучения), ватные палочки 91 

упаковка), влажные салфетки; малярный скотч (2 шт.), пластиковая 

палитра, губки для мытья посуды – 1 упаковка, баночки. 

- работы учащихся и педагога; иллюстративный материал; 

- дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.); 

- презентации; 

- индивидуальный раздаточный материал. 

 

Учебный комплект каждого учащегося: 

- тетрадь; 

- альбом; 

- ручка, карандаш; 

- акварель и гуашь, кисти; 

- пластиковая палитра; 

- баночка. 

Требования к специальной одежде отсутствуют. 

Информационное обеспечение 

1. Методика правополушарного рисования как основа развития 

творческой личности: https://school-science.ru/7/16/39540  

2. Как переключиться на творчество: тренировка правого полушария от 

Бетти Эдвардс: https://4brain.ru/blog/ правополушарное-рисование/ 

3. Правополушарное рисование: методика, техники и упражнения: 

https://fb.ru/article/221918/pravopolusharnoe-risovanie-metodika-tehniki-i-

uprajneniya  

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим опыт работы 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 
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