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1 Комплекс основных характеристик образования 

1.1 Пояснительная записка. 

Направленность программы. 

Программа дополнительного образования кружка «Рисовандия» является ху-

дожественной. 

Актуальность Программы. 

Занятия интуитивным рисованием позволяют раскрыть изобретательный по-

тенциал любого человека. Эта нетрадиционная методика позволяет «переключить-

ся» в режим творческой активности абсолютно всем, при этом не важен возраст, 

национальность, пол, вероисповедание, индивидуальные особенности личности.  

Правополушарное (интуитивное) рисование - современный метод обучения ос-

новам художественного видения, а также техникам рисования. Это не просто способ 

создания удивительной красоты картин, а сложная система из простых приемов, 

способствующая решению огромного количества как явных, так и скрытых про-

блем, инструмент позволяющий смотреть на проблемы под иным углом, с иной точ-

ки.  

Отличительные особенности Программы 

В основе программы используется метод правополушарного рисования, позво-

ляющий в короткие сроки развить творческие задатки, заложенные в каждом ребен-

ке от природы, создающий ситуацию успеха, в которой ребёнок получает стимул 

для дальнейшего творческого самовыражения и развития. С первых занятий дети 

получают положительный результат в развитии творческих изобразительных спо-

собностей.  

Адресат Программы  

В возрасте 5 - 6 лет развивается наиболее активное рисование. В течение года 

дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и ил-

люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематиче-

ские изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью ком-

позиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
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приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно по-

вторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Объем  Программы  составляет 28 учебных часов на весь период обучения. 

Срок реализации Программы 

Данная образовательная программа рассчитана на один год обучения (7 меся-

цев, 28 недель). 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 28 занятий в год, одно занятие в неделю. Занятия проводятся 1 

раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия  25 минут. 

Особенности организации образовательного процесса – состав группы: посто-

янный. 

Виды занятий по организационной структуре: групповые.  

1.2 Цель и задачи Программы  

Цель - развитие творческих задатков у детей старшего дошкольного возраста 

посредством использования метода правополушарного рисования.  

Задачи: 

 Познакомить с приемами правополушарного рисования и  навыками работы 

в заданном пространстве. 

 Учить обследовать различные объекты с помощью зрительного, тактильного 

ощущения на определение формы, пропорции, цвета.  

 Развивать  творческие способности, пространственное воображение.  

1.3 Содержание программы 

Учебный план  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Всего 

1 «Пальмы» 1 1 

2 «Закат» 1 1 
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3 «Камыши» 1 1 

4 «Пальмы и закат» 1 1 

5 «Яркая осень» 1 1 

6 «Рябинка» 1 1 

7 «Желтая ночь» 1 1 

8 «Осенняя ночь» 1 1 

9 «Первый снег» 1 1 

10 «Фонарь» 1 1 

11 «Белые ели» 1 1 

12 «Снежный рассвет» 1 1 

13 «Котята на качелях» 1 1 

14 «Северная зима» 1 1 

15 «Совушка» 1 1 

16 «Снегопад» 1 1 

17 «Веселый снеговик» 1 1 

18 «Жирафик» 1 1 

19 «Три кота» 1 1 

20 «Единорог» 1 1 

21 «Коты на заборе» 1 1 

22 «Весна» 1 1 

23 «Тюльпаны» 1 1 

24 «Стрекозки» 1 1 

25 «Ромашковое поле» 1 1 

26 «Разноцветный одуванчик» 1 1 

27 «Сакура» 1 1 

28 «Цветочная поляна» 1 1 

 Итого  28 28 

Календарно – тематическое планирование  

№

№ п/п 

Тема 

занятия 

Программное  

содержание 

Материалы 

и оборудование. 

Количе-

ство 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Дата 

проведе-

ния  

(по фак-

ту) 

1 «Пальмы» Просмотр 

презентации о 

правополу-

шарном рисо-

вании. Зна-

комство с ос-

новными цве-

тами. Рассказ 

об инструмен-

тах художни-

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4  

1 час 08.10  
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ка, о технике 

правополу-

шарного ри-

сования. 

2 «Закат» Грунтование, 

правильная 

компоновка 

рисунка на 

листе. Теплая 

цветовая гам-

ма. Фон. Пе-

редний и 

дальний пла-

ны. 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 15.10  

3 «Камыши» Выполнение 

рисунка гуа-

шью: создание 

грунтовочного 

слоя, выпол-

нение гори-

зонтального 

фона с помо-

щью губки, 

работа с даль-

ним и перед-

ним планами с 

помощью ки-

сти.  

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 22.10  

4 «Пальмы 

и закат» 

Грунтование. 

Холодная 

цветовая гам-

ма. Линия го-

ризонта. Фон. 

Передний и 

дальний пла-

ны. Тень.  

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 29.10  

5 «Яркая 

осень» 

. Передний и 

дальний пла-

ны. Формиро-

вание чувства 

композиции и 

ритма. Свет и 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

1 час 05.11  
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тень. тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

6 «Рябинка» Композиция. 

Теплые цвета. 

Линия гори-

зонта. Перед-

ний и дальний 

планы. Свет и 

тень. Блики. 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 12.11  

7 «Желтая 

ночь» 

 Создание 

грунтовочного 

слоя, выпол-

нение радуж-

ного фона с 

помощью ки-

сти, работа с 

дальним и пе-

редним пла-

нами с помо-

щью кисти 

(горы, птица) 

и пальцев 

(свет на го-

рах).  

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 19.11  

8 «Осенняя 

ночь» 

Создание 

грунтовочно-

го слоя, вы-

полнение го-

ризонтального 

фона с помо-

щью губки, 

работа с даль-

ним и перед-

ним планами с 

помощью ки-

сти, создание 

листвы спосо-

бом тычка (с 

помощью ват-

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 26.11  
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ных палочек).  

9 «Первый 

снег» 

 Создание 

грунтовочного 

слоя, выпол-

нение верти-

кального фона 

с помощью 

губки, работа 

передним 

планом с по-

мощью кисти, 

прорисовка 

мелких дета-

лей 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 03.12  

10 «Фонарь»  

Круговой 

фон. Сочета-

ние цветов. 

Техника 

набрызга. 

Контур. Хо-

лодные цвета. 

Контраст. 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 10.12  

11 «Белые 

ели» 

Теплая и хо-

лодная цвето-

вая гамма. 

Круговой и 

диагональный 

фон. Перед-

ний и дальний 

планы. Тень. 

Блики. 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 17.12  

12 «Снежный 

рассвет» 

Пейзаж. Тех-

ника отпеча-

тывания. 

Тычкование. 

Тени, блики. 

Детализация.  

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 24.12  
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13 «Котята на 

качелях» 

Грунтование., 

правильная 

компоновка 

рисунка на 

листе. Теплая 

цветовая гам-

ма. Фон. Пе-

редний и 

дальний пла-

ны. 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 31.12  

14 «Северная 

зима» 

Цветовые пе-

реходы. Вер-

тикальный 

фон. Тень, 

свет.  

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 14.01  

15 «Совушка» Выполнение 

рисунка гуа-

шью: создание 

грунтовочного 

слоя, выпол-

нение гори-

зонтального 

фона с помо-

щью губки, 

работа с даль-

ним и перед-

ним планами с 

помощью ки-

сти.  

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 21.01  

16 «Снегопад» Грунтование. 

Холодная 

цветовая гам-

ма. Линия го-

ризонта. Фон. 

Передний и 

дальний пла-

ны. Тень.  

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 28.01  
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17 «Веселый 

снеговик» 

Выполнение 

рисунка гуа-

шью: создание 

грунтовочного 

слоя, выпол-

нение гори-

зонтального 

фона с помо-

щью губки, 

работа с даль-

ним и перед-

ним планами с 

помощью ки-

сти.  

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 04.02  

18 «Жирафик» Грунтование., 

правильная 

компоновка 

рисунка на 

листе. Теплая 

цветовая гам-

ма. Фон. Пе-

редний и 

дальний пла-

ны. 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 11.02  

19 «Три кота» Выполнение 

рисунка гуа-

шью: создание 

грунтовочного 

слоя, выпол-

нение гори-

зонтального 

фона с помо-

щью губки, 

работа с даль-

ним и перед-

ним планами с 

помощью ки-

сти.  

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 18.02  
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20 «Единорог» Композиция. 

Теплые цвета. 

Линия гори-

зонта. Перед-

ний и дальний 

планы. Свет и 

тень. Блики 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 04.03  

21 «Коты на 

заборе» 

. Передний и 

дальний пла-

ны. Формиро-

вание чувства 

композиции и 

ритма. Свет и 

тень. 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 11.03  

22 «Весна» Грунтование., 

правильная 

компоновка 

рисунка на 

листе. Теплая 

цветовая гам-

ма. Фон. Пе-

редний и 

дальний пла-

ны. 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 18.03  

23 «Тюльпаны» Композиция. 

Теплые цвета. 

Линия гори-

зонта. Перед-

ний и дальний 

планы. Свет и 

тень. Блики 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 25.03  

24 «Стрекозки» . Передний и 

дальний пла-

ны. Формиро-

вание чувства 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

1 час 08.04  
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композиции и 

ритма. Свет и 

тень. 

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

25 «Ромашко-

вое  

поле» 

Выполнение 

рисунка гуа-

шью: создание 

грунтовочного 

слоя, выпол-

нение гори-

зонтального 

фона с помо-

щью губки, 

работа с даль-

ним и перед-

ним планами с 

помощью ки-

сти.  

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 15.04  

26 «Разно-

цветный 

одуван-

чик» 

Композиция. 

Теплые цвета. 

Линия гори-

зонта. Перед-

ний и дальний 

планы. Свет и 

тень. Блики 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 22.04  

27 «Сакура» Грунтование, 

правильная 

компоновка 

рисунка на 

листе. Теплая 

цветовая гам-

ма. Фон. Пе-

редний и 

дальний пла-

ны. 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

1 час 29.04  

28 «Цветоч-

ная 

 поляна» 

Передний и 

дальний пла-

ны. Формиро-

вание чувства 

Белила титановые, 

гуашь 12 цветов, 

кисть синтетика 

№16, кисть синте-

1 час 08.04  
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композиции и 

ритма. Свет и 

тень. 

тика круглая №5, 

кисть круглая ще-

тина №5, кисть 

щетина плоская 

№5, бумага аква-

рельная А4 

 

1.4 Планируемые результаты Программы 

Весь подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую 

направленность, максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт, по-

могает выделить сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует 

образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти. Они позволяют 

уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применять первые варианты 

обобщения.  

Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами че-

рез тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатле-

ний, знаний, эмоционального состояния детей в изобразительном творчестве. 

К концу года дети:  

 Освоят приемы правополушарного рисования и  навыки работы в заданном 

пространстве. 

 Научаться обследовать различные объекты с помощью зрительного, так-

тильного ощущения на определение формы, пропорции, цвета.  

 Будут развиты  творческие способности, пространственное воображение.  

 Будет сформирован интерес к изобразительной деятельности, желание 

участвовать в создании индивидуальной и коллективной работы. 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Дата  

начала 

учебного 

года 

Дата  

окончания  

учебного  

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки  

контрольных 

процедур 

01.10.2021 30.04.2022 28 недель - 25.04.2021 

29.04.2022 
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2.2 Условия реализации программы 

Характеристика помещений для занятий: Занятия проходят в групповом поме-

щении №5 детского сада. 

Перечень оборудования:  

 Материал: гуашь «Мультики»12 цветов, белила титановые, акварельная бума-

га. 

 Инструменты: кисти плоские и круглые. 

  Оборудование: тканевые салфетки, палитра. 

 Демонстрационный материал: образцы картин, поэтапное изображение, ани-

мационные работы художников, выполненных с помощью правополушарного рисо-

вания. 

Информационное обеспечение:  

 Технические средства  

 Музыкальный центр 

 Телевизор  

2.3  Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения Про-

граммы позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обуче-

ния. Проводятся методом наблюдения за продуктивной деятельностью воспитанни-

ков и в виде рисунка (2 раза в год) в начале года и в конце. Итоговое мероприятие – 

творческая выставка рисунков для родителей. 

2.4 Оценочные материалы 

Карта развития 

И
м
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Условные обозначения 

 

         - круг зеленого цвета 
Сформирован 

         - круг желтого цвета В стадии формирования 

        - круг красного цвета Не сформирован 

Критерии оценки уровня освоения Программы воспитанниками  

Критерии 

(индикаторы) 

Сформирован В стадии  

формирования 

Не сформирован 

Творческая 

активность. 

Ребенок проявляет 

повышенный ин-

терес к данному 

виду деятельности,  

творческую актив-

ность. 

Ребенок активен, 

есть интерес к дан-

ному виду деятель-

ности, но выполняет 

работу по указанию 

педагога 

Ребенок не акти-

вен, выполняет ра-

боту без особого 

желания. 

Самостоятель-

ность  

Ребенок проявляет 

самостоятельность 

в выборе замысла. 

Содержание работ 

разнообразно. За-

мысел оригиналь-

ный. Задания вы-

полняет самостоя-

тельно. 

Замысел не отлича-

ется оригинально-

стью и самостоятель-

ностью. Обращается 

за помощью к педа-

гогу. Ребёнок по 

просьбе педагога до-

полняет рисунок де-

талями. 

Замысел стерео-

типный. Ребёнок 

изображает от-

дельные, не свя-

занные между со-

бой предметы. 

Выполняет работу 

так, как указывает 

взрослый, не про-

являет инициативы 

и самостоятельно-

сти 

Сенсорные спо-

собности (чув-

ство цвета, фор-

мы). 

Ребенок форму пе-

редает точно. Ис-

пользует разнооб-

разие цветовой 

гаммы, передает 

реальный цвет, 

выразительность 

изображения. 

В передаче формы 

есть незначительные 

искажения, отступ-

ления от окраски. 

В работе  передача 

формы не удалась, 

искажения значи-

тельные. Безразли-

чие к цвету, одно-

цветность. 
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Композиция. По всей плоскости 

листа, соблюдается 

пропорциональ-

ность между пред-

метами. 

На полосе листа с не-

значительными эле-

ментами. 

Не продуманно, 

носит случайный 

характер. 

Общая ручная 

умелость. 

В работе использу-

ет все приемы пра-

вополушарного 

рисования. Хоро-

шо развита мото-

рика рук. 

При выполнении ра-

боты использует ча-

стично приемы пра-

вополушарного ри-

сования, ручная уме-

лость развита. 

Приемы правопо-

лушарного рисова-

ния ребенок при-

меняет при под-

сказке воспитате-

ля. 

Слабо развита мо-

торика рук. 
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