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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Актуальность программы. Программа художественной 

направленности, она посвящена интуитивному рисованию – это 
правополушарное рисование. Суть правополушарного рисования 
заключается в том, что в момент занятия творчеством ребенок активно 
включает в работу правое полушарие своего мозга, которое, как известно, 
отвечает за творчество. Рисование – это как раз тот случай, когда у 
большинства людей продолжает работать левое полушарие, но целостные 
зрительные образы лучше и правильно обрабатываются правым полушарием. 

Интуитивное рисование – это метод активного раскрытия творческого 
потенциала через пробуждение внутренних знаний и умения слышать себя. 
Благодаря интуитивному рисованию открыть в себе умение рисовать 
шедевры может каждый, с любым уровнем подготовки, как новичок, так и 
обучающийся в классической художественной школе. Интуитивное 
рисование полезно как школьнику, так и студенту – каждый откроет в 
правополушарной живописи что-то ценное для себя. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 
направлена на развитие творческого потенциала детей. В начале обучения 
многие дети имеют незначительные навыки рисования и весьма большие 
сомнения в своих потенциальных способностях к художественному 
творчеству, но к завершению курса обучения практически все обучающиеся 
приобретают уверенность в своих возможностях и признаются себе и 
окружающим в том, что они умеют рисовать. 

Правополушарное рисование позволяет за короткие сроки начать 
рисовать не просто рисунки, а цельные картины, удивляющие своей 
глубиной, содержащие многие образы, и потому имеющие отклик у самых 
разных людей. 

Программа «Интуитивное рисование» разработана с учетом 
действующих нормативных правовых актов в сфере дополнительного 
образования: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 
 

Новизна программы заключается в следующем: 
 расширение для обучающихся образовательного пространства за 

счет освоения новой сферы творческой деятельности; 
 организация реального разновозрастного сотрудничества 
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(обучающися, родители, педагоги); 
 создание условий для самореализации детей и поиска пути их 

дальнейшего развития. 
 

Педагогическая целесообразность программы. Занятия 
интуитивным рисованием повышают интерес к учебе, они становятся 
спокойнее, меньше получают стрессов, легче начинают реагировать на 
трудности и преграды. Ребенок, занимаясь интуитивным рисованием, 
реализует свою мечту научиться рисовать картины, даже если у него 
абсолютно не было опыта. Параллельно с этим обретаются новые 
знакомства, расширяется кругозор, появляется уверенность в себе. Каждый 
ребенок открывает для себя умение владеть кистью, выражать себя 
посредством цветового и фактурного решения, чувствовать пропорции и 
формы, задавать уникальный ритм своей картины, создавать незабываемые 
работы, вызывающие отклик у зрителя, которые хочется рассматривать вновь 
и вновь. 

 
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель: раскрытие и развитие творческих способностей ребенка 

средствами интуитивного рисования. 
 
Задачи: 

 познакомить с новыми методами нетрадиционного рисования;  
 научить приемам изобразительного творчества и сформировать 

базовые знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения; 
 развивать эстетический и художественный вкус, расширять кругозор. 
 развить творческий потенциал, творческое самовыражение 

интуицию; 
 уравновесить эмоциональное состояние (избавление от стресса и 

тревог); 
 активизировать творческие способности и мышление; 
 воспитывать чувство коллективизма, трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность, умение довести начатое дело до конца; 
 прививать навыки экономичного отношения к используемым 

материалам, основам культуры труда. 
 
Адресатом программы являются дети в возрасте 7-14 лет. Разно 

возрастное комплектование в группы обучающихся не мешает педагогу 
построить занятие соответственно их возрастным особенностям; выбирать 
методику проведения занятий, рационально планировать время для 
теоретических занятий и практических работ. В любом возрасте у детей 
появляется стремление познавать свои индивидуальные особенности. У 
детей формируется произвольность, целеустремленность, поэтому занятия в 
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кружке дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться 
поставленной цели. Учащиеся в любом возрасте склонны к фантазиям и 
воображениям, что позволяет развивать в детях творческие возможности, 
дети могут создавать свои уникальные работы. 

 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 
обучения: стартовый уровень. 

Периодичность занятий – 3 раза в неделю по 2 часа. В коллектив 
принимаются любые лица, без предъявления требований к уровню 
образования и способностям.  

 

Количество обучающихся в группе: минимальное количество 7 
человек, максимальное – 15 человек. 

 

Объем программы: 216 часов, из них 36 часа – теория (20% от общего 
объема), 180 часа – практика (80% от общего объема). 

 

Формы реализации. Очная форма реализации программы. 
 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 
 

№ п/п Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие 
(материаловедение). 
Инструктаж по технике 
безопасности 

6 2 4 
Наблюдение, опрос, 

беседа 

Тематический раздел №1 «Правополушарное рисование» 
2 Рисование на тему: 

«Пейзажи» 
60 8 52 Самооценка, 

взаимооценка 
результатов, 

творческие проекты, 
выставки работ 

3 Рисование на тему: 
«Животные»  60 8 52 

4 Рисование на тему: 
«Цветы» 60 8 52 

Тематический раздел №2  

«Проектная деятельность в интуитивном рисовании» 

5 Проект картины в 
технике 
правополушарного 
рисования 

30 12 18 Творческие проекты, 
выставки работ 

6 Итоговое занятие 2 0 2 
Всего: 216 36 180 
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Содержание учебного (тематического) плана 

 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Знакомство с детьми. Презентация деятельности. Беседа по 
технике безопасности при работе с красками, кисточками и другими 
инструментами и материалами. 

Знакомство с темами занятий, с правилами поведения в учреждении, в 
кабинете. 

Практика. Отработка приемов работы с материалами и 
инструментами. 

 
Тематический раздел №1 «Правополушарное рисование» 

Задачи раздела: 
1. Познакомить с историей живописи и методами правополушарного 

рисования. 
2. Научиться создавать креативные художественные работы в 

комбинированных техниках 
3. Освоить приемы правополушарного рисования. 
2. Рисование на тему: «Пейзажи» 

Теория. 5 навыков настоящего художника в правополушарном 
рисовании: восприятие краев предмета, пространства, соотношений, света и 
тени, целостного образа. Живопись акрилом, акварельными красками, 
гуашью по методике правополушарного рисования на тему: «Пейзажи». 

Практика. Создание фона картины. Смешивание красок. Основы 
цветоведения. Создание рисунков на тему «Горы и долины». Создание 
рисунков на тему «Осенние, весенние мотивы».  Создание рисунков на тему 
«Водоемы в пейзаже».  Создание рисунков «Ночные пейзажи».  Создание 
рисунков «Закаты». 

3. Рисование на тему: «Животные». 

Теория. Рисование животных поэтапно приемами правополушарного 
рисования. Создание фона картины. Смешивание красок. 

Практика. Создание рисунков «Совушки», «Веселый енот», 
«Птицы», «Домашние животные», «Экзотические птицы». 

4. Рисование на тему: «Цветы» 

Теория. Рисование цветов методом смешивания красок и разными 
материалами. 

Практика. Создание рисунков тему «Многообразие цветов».  
Создание рисунков на тему «Русские мотивы». Создание рисунков на тему 
«Зимние узоры». 
 

Тематический раздел №2 «Проектная деятельность в интуитивном 

рисовании» 

Задачи раздела: 
1. Познакомить с алгоритмом выполнения творческого проекта. 
2. Научиться проектировать картины в технике правополушарного 
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рисования. 
5. Проектная деятельность. 

Проект – 5 «П»: проблема, поиск, программа, продукт, презентация.  
Правополушарное рисование картины. 

Проектная деятельность – самостоятельное решение проблемы путем 
поиска информации, составления программы (плана) действий, получения 
продукта (изделия) и его презентация. 

Выбор темы картины. Постановка творческой задачи: найти наиболее 
интересные решения композиции. Определение размера, цветового решения, 
тематики. Связь с интерьером. 

Выполнение эскизов в масштабе. Просмотр и оценка выполненной 
работы, выбор наиболее удачных эскизов. Выполнение рисунка. Выбор 
наиболее выразительного эскиза. 

Практика. Составление проекта картина в технике правополушарного 
рисования: составление эскиза, рисование картины. 

 
6. Итоговое занятие. 

Отчетная выставка готовых работ, обсуждение работ, награждение. 
 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Предметные 

Метапредметные Личностные 

Учащиеся будут знать: 
 технику безопасности 
при работе на занятиях в 
творческом объединении; 
 основные приемы 
правополушарного 
рисования; 
 основы композиции; 
цветоведения. 
 основные и 
дополнительные цвета; 
 цветовую гамму красок 
(теплые, холодные цвета); 
 контрасты форм; 
 азы воздушной 
перспективы (дальше, 
ближе); 
 гармонию цвета. 
Учащиеся будут уметь: 
 смешивать краски на 

палитре, получая нужные 
цветовые оттенки; 

 соблюдать 
последовательность в 
работе; 

Учащиеся будут уметь: 
 сотрудничать со 

сверстниками, оказывать 
товарищескую помощь, 
проявлять 
самостоятельность; 
  осмысливать задачу, для 

решения которой 
недостаточно знаний; 
 самостоятельно 

находить недостающую 
информацию в 
информационном поле; 
 оценивать процессы и 

результат своего труда. 

Учащиеся получат 
возможность: 
 развить социально 

ценные личностные и 
нравственные качества: 
трудолюбие, 
организованность, 
добросовестное отношение 
к делу, инициативность, 
любознательность, 
потребность помогать 
другим, уважение к чужому 
труду; 
 реализовать творческий 

потенциал в собственной 
художественно-творческой 
деятельности. 
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 владеть основами 
перспективы основами 
цветоведения; 

 правильно расположить 
предмет на листе; 

 самостоятельно 
разбираться в этапах своей 
работы; 

 работать в различной 
технике рисования; 

 творчески подходить к 
выполнению работы. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое обеспечение программы 

 
1. Помещение (кабинет) не менее 30 кв. м. и подсобное помещение для 

склада не менее 10 кв. м.; 
2. Столы и стулья не менее 15 шт.; 
3. Шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 
4. Инструменты и материалы для рисования (листы бумаги, краски 

гуашь, акрил, акварель, кисти); 
5. Канцелярские принадлежности. 

 
Методическое обеспечение программы 

 
Для эффективной реализации программы используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии проектного обучения (обучающиеся создают 
индивидуальные и групповые творческие проекты); 

 игровые технологии; 
 технология проведения мастерских. 
 
Методы, используемые на занятиях, можно разделить на несколько 

групп: 

Информационные (устные словесные и демонстрационные). 
Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. Нужно 

учитывать, что беседа может иметь место не на каждом занятии. Рассказ 
применяется для сообщения новых знаний, он должен быть лаконичным и 
чётким, сочетать точность познавательных сведений с живым и ярким 
повествованием. 

 
Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в 
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обучении и опираются на демонстрацию книг и журналов с образцами 
изделий, стендов с готовыми изделиями, позволяющие зрительно 
воспринимать услышанное. Средства наглядности позволяют дать учащимся 
разностороннее понятие о каком-либо образце и способствуют более 
прочному усвоению материала. Они дают точное представлении о размере, 
форме, объеме изделий. 
 

Практические (репродуктивные и проектные) 
Репродуктивные методы способствуют формированию умений 

запоминать и воспроизводить информацию. Фактически это сочетание 
словесных методов с демонстрационными, то есть объяснительно-
иллюстративные методы. 

Проектные методы на практике ведут к изменению роли и функции 
педагога. Педагог при таком подходе выступает консультантом, партнером, 
организатором познавательной деятельности обучающихся. В процессе 
работы над проектом у детей появляется потребность в приобретении новых 
знаний и умений. Происходит процесс закрепления навыков работы над 
отдельной темой или модулем в целом.  
 
 

2.2.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы 

Мониторинг образовательных результатов представляет целостную 
систему наблюдения за учащимися: 

Карточка самооценки «Мои достижения» 
Модуль Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем надо 

работать 

    

 

Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной 

общеразвивающей программе «Плетение из бисера» 
Критерии Показатели Количество баллов Методы 

диагностики 

 1. Теоретическая 
подготовка 
1.1 Теоретические 
знания по каждому 

модулю 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребенка 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень – 
учащийся владеет менее чем 
½ объема знаний, 
предусмотренных программой 
(1-3 балла)  

 

Наблюдение, 
опрос, беседа 
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  Средний уровень – объем 
усвоенных знаний составляет 
более ½ (4-7 баллов) 
Максимальный уровень – 
освоен практически весь 
объем знаний, 
предусмотренных программой 
за конкретный период (8-10 
баллов) 

 

1.2 Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Минимальный уровень – 
учащийся, как правило, 
избегает применять 
специальные термины (1-3 
балла) 
Средний уровень – учащийся 
сочетает специальную 
терминологию с бытовой (4-7 
баллов) 
Максимальный уровень – 
специальные термины 
употребляет осознанно и в их 
полном соответствии с 
содержанием (8-10 баллов) 

Письменные 
задания, 
опрос 

2. Практическая 
подготовка 
2.1 Практические 
навыки и умения 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень – 
учащийся овладел менее чем 
½ предусмотренных умений и 
навыков (1-3 балла) 
Средний уровень – объем 
усвоенных навыков и умений 
составляет более ½ (4-7 
баллов) 
Максимальный уровень – 
учащийся овладел 
практически всеми умениями 
и навыками, 
предусмотренными 
программой (8-10 баллов) 

Анализ 
выполнения 
текущих и 
итоговых работ 

2.2 Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Минимальный уровень – 
учащийся испытывает 
серьезные затруднения при 
работе с оборудованием (1-3 
балла) 
Средний уровень – работает с 
оборудованием с помощью 
педагога (4-7 баллов) 
Максимальный уровень – 
работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывая 
особых затруднений (8-10 
баллов) 

Анализ 
выполнения 
текущих и 
итоговых работ 

2.3 Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 

Начальный уровень развития 
креативности – учащийся в 

Анализ 
выполнения 
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практических 
заданий 

состоянии выполнить лишь 
простейшие практические 
задания (1-3 балла) 
Репродуктивный уровень – 
выполняет задания на основе 
образца (4-7 баллов) 
Творческий уровень – 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества (8-10 баллов) 

текущих и 
итоговых 
работ,  
участие в 
выставках 
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