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Раздел № 1: Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Образное мышление и визуальная память - одни из первых когнитивных процессов, 

зарождающихся у ребёнка. Будут ли они развиваться дальше – зависит не от природной 

предрасположенности и таланта, а от желания. Но академическое рисование своей строгостью, 

правилами и долгим сроком обучения часто вызывает у многих обучающихся отторжение и 

упадок настроения.  

На помощь в восстановлении мотивации и интереса приходит правополушарное 

рисование – новое и нетрадиционное направление в изобразительном искусстве. Это 

совокупность эффективных методов, приёмов и техник, которая позволит обучающемуся не 

только приобрести базовые навыки рисования, но и получать вдохновение и удовольствие от 

процесса творчества.  

Направленность программы: художественная. 

Профиль программы: изобразительное искусство, правополушарное рисование. 

Уровень программы: стартовый. 

На данном этапе происходит знакомство с основами цветоведения и композиции, 

основными приёмами и техниками работы с художественными материалами, некоторыми 

жанрами и направлениями живописи, и художниками. 

Актуальность программы определяется тем, что комплексная техника правополушарного 

рисования не только раскрывает творческий потенциал обучающегося и помогает ему легче 

усваивать информацию, но и бережет от перегрузок и стрессов.  

Новизна программы заключается в том, что правополушарное рисование является 

современной и популярной техникой, которая вместе с начальными навыками изобразительного 

искусства и образным мышлением помогает развить и “мягкие навыки” – общительность, 

универсальность, критическое мышление и т.п. 

Педагогическая целесообразность. В процессе обучения применяются деятельностный и 

эмпирический подходы, благодаря которым обучающиеся имеют возможность 

экспериментировать с творческими возможностями и выбрать для себя наиболее понравившиеся, 

что способствует индивидуализации обучения. Использование информационно-

коммуникационных технологий вносит разнообразие в традиционные формы подачи 

теоретического материала. Различные техники поддерживают интерес к творческим занятиям, 

позволяют обучающимся создать уникальные произведения, развить воображение и 

пространственное мышление, а также побуждают мыслить нестандартно.  

Адресат программы. Данная программа направлена на обучающихся начального и 

среднего звена – 7-11 лет. При отборе материала и его содержания учитываются 

психофизические особенности возраста, интерес к художественной культуре и желание рисовать. 

По гендерному признаку группы не делятся. Наличие знаний и навыков в данной предметной 

области необязательно.  

Объём и срок освоения программы. Срок реализации – 1 год (45 недель). Общее 

количество часов, необходимое для освоения программы – 180 часов.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа согласно расписанию.  

Формы обучения и виды занятий. Форма обучения – очная. В процессе занятий 

сочетаются индивидуальные и групповые формы работы. Виды занятий: практические занятия, 

беседы, воспитательные мероприятия, выставочная и конкурсная деятельность. 

Особенности организации образовательной деятельности. Обучение ведётся в 

традиционной форме с использованием ИКТ. В творческое объединение принимаются все 

желающие по заявлению родителей. Учебные группы комплектуются по возрастным признакам: 

1) 7-9 лет 

2) 10-11 лет 
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Количество обучающихся в одной группе – 12 человек. Состав группы постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы “Сад красок” - формирование художественного восприятия, образных 

представлений и воображения посредством правополушарного рисования. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

Личностные:  

 формирование усидчивости и творческой самостоятельности;  

 развитие интереса к самостоятельной изобразительно-творческой деятельности; 

 формирование чувства ответственности за результат своей деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к культуре разных народов. 

Метапредметные:  

 формирование художественно-эстетического вкуса и кругозора; 

 развитие образного мышления и воображения обучающихся; 

 развитие “мягких навыков”; 

 обучение специальным упражнениям для увеличения творческой продуктивности; 

 

Предметные:  

 обучение рисованию методом правополушарного рисования; 

 овладение различными техниками и способами изображения окружающей действительности; 

 получение начальных знаний об изобразительном искусстве и художественной грамотности; 

 приобретение опыта работы в разных жанрах. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план (36 недель) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  

2 1 1 

Беседа 

2. 

Основы 

правополушарного 

рисования 

20 8 12 

 

2.1. Цвет в живописи.  

8 4 4 Беседа, 

практическая 

работа 

2.2. 

Упражнения на 

активизацию правого 

полушария  

6 1 5 

Наблюдение 

2.3. 
Особенности 

выполнения рисунка.  

6 3 3 
Беседа 
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3.  Методы создания фона 
20 5 15 

 

3.1. Виды фонов 
8 4 4 

Наблюдение 

3.2. Силуэтная картина 
12 1 11 

Практическая 

работа 

4. Растительный мир 
30 12 18 

 

4.1. 
Техники изображения 

цветов 

10 5 5 
Наблюдение 

4.2. 
Техники рисования 

травинок и деревьев 

10 5 5 
Наблюдение 

4.3. 
Растительность в разные 

времена года 

8 1 7 
Практическая 

работа 

4.4 Натюрморт 
2 1 1 Практическая 

работа 

5.  
Изображение облаков, 

снега, воды, гор 

28 5 23 

 

5.1. Рисование пальцами.  
4 1 3 

Наблюдение 

5.2. Техника “сухой кисти” 
4 1 3 

Наблюдение 

5.3. Техника “набрызг” 
4 1 3 

Наблюдение 

5.4. Горы 
4 1 3 

Наблюдение 

5.5. Рисование пейзажей  

12 1 11 Выставка, 

промежуточн

ый тест 

6.  
Многообразие 

живописи 

14 7 7 

 

6.1. Старые направления 

10 6 6 
Беседа, 

наблюдение 

6.2 
Современные 

направления 

4 2 2 
Беседа, 

наблюдение 

7. 
Художник и его 

творчество 

10 5 5 

 

7.1. 

Основатели метода 

правополушарного 

рисования  

2 1 1 

Беседа 
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7.2. 
Биографии и работы 

известных художников.  

8 4 4 

Беседа 

8. 
Подготовка к 

конкурсам 

10  10 
 

8.1. 
Рисование на заданную 

тему 

10  10 
Выставка 

9. 
Выставочная 

деятельность 

10  10 
 

9.1 Подведение итогов 
10  10 Выставка, 

итоговый тест 

 Итого 144 43 101  

 

Учебно-тематический план: вариативная часть (9 недель) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

 
Вариативные формы 

1.1 
Создание мудбордов и 

подбор референсов  

4 1 3 
Наблюдение 

1.2. 
Рисование на свободную 

тему 

10  10 
Выставка 

1.3. Пленэр 
10 1 9 

Наблюдение 

1.4. 

Мастер-классы по 

правополушарной 

живописи 

10  10 
Наблюдение, 

устный опрос 

1.5. Итоговое занятие 

2  2 
Итоговая 

выставка 

 Итого 36 2 34  

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ Тема Теория  Практика 

1. Вводное занятие. 

Функции полушарий. 

Начальный мониторинг. 

Инструктаж по ТБ. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа о 

правилах поведения в 

кабинете. Беседа о 

возникновении 

правополушарного 

рисования (презентация).   

Игра на внимание.  

 

2. Основы правополушарного рисования 

2.1 Цвет в живописи.  Понятия основных цветов 

(красный, жёлтый, синий). 

Тёплые и холодные цвета. 

Знакомство с цветовым 

Упражнения на смешивание 

цветов. Изображение радуги 

как представления цветового 

спектра. Сравнение тёплых и 
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спектром. холодных цветов. Загадки о 

цветах.  

2.2 Упражнения на 

активизацию правого 

полушария 

Знакомство со 

специальными 

упражнениями на 

синхронизацию 

полушарий и повышение 

творческой активности. 

Функции и правила их 

выполнения.  

Выполнение различных 

упражнений (по одиночке и в 

паре).  

Варианты заданий разного 

уровня сложности: 

1. Оптическая иллюзия и 

контурное рисование 

2. Упражнения на развитие 

моторики 

2.3 Особенности выполнения 

рисунка.  

Характеристика особых 

методов 

правополушарного 

рисования. Чёткая 

очерёдность этапов (фон, 

задний план, передний 

план, детали). Советы по 

аккуратному оформлению 

и хранению работ. 

Рисование пальцами, губкой, 

“вверх ногами”, выход за 

границы листа, на скорость.  

3. Методы создания фона 

3.1 Виды фонов. Характеристика 

различных видов фонов 

(горизонтальный, 

диагональный, круговой, 

фантазийный) и 

особенности их 

рисования. 

Рисование фонов с 

использованием различных 

инструментов и материалов 

(кисть, пальцы, плёнка). 

Варианты заданий разного 

уровня сложности: 

1. Горизонтальный, 

диагональный, круговой фон 

2. Фантазийный (пальцами и 

плёнкой) 

3.2 Силуэтная картина Понятие силуэтной 

картины и особенности 

изображения силуэта. 

Композиция на рисунке. 

Рисование силуэтной картины с 

сюжетами на усмотрение 

обучающихся. Закрепление 

знаний о разных видах фона и 

гармоничном расположении 

фигур на листе. 

Варианты заданий разного 

уровня сложности: 

1. Картина с одним силуэтом. 

2. Картина с 2-3 силуэтами и 

задним планом. 

4. Растительный мир 

4.1 Техники изображения 

цветов 

Изучение способов 

изображения цветов ( 

кончиком кисти, ватными 

палочками, губкой). 

Тренировка в изображении 

цветов. Фантазии на тему 

любимых и придуманных 

цветов. 

Варианты заданий разного 

уровня сложности: 

1. Ромашки, сирень. 

2. Кувшинки, люпины, клевер.  

3. Букет фантазийных цветов. 
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4.2 Техники рисования 

травинок и деревьев 

Изучение способов 

рисования зелени разными 

инструментами (кистью, 

губкой, верхним концом 

кисти). 10 способов 

рисования деревьев. 

Тренировка рисования травы и 

деревьев. Изображение 

лиственных и хвойных 

деревьев.  

Варианты заданий разного 

уровня сложности: 

1. Поляна с лиственным 

деревом. 

2. Хвойный лес. 

4.3 Растительность в разные 

времена года 

Дискуссия о внешнем 

виде растительного мира 

во время зимы, весны, 

лета и осени. Просмотр 

известных картин с 

тематикой природы. 

Рисование лесов/полян/лужаек 

в разные времена года. 

Изображение солнечных 

бликов, листопада, 

заснеженных веток и первой 

листвы. 

4.4 Натюрморт Понятие натюрморта. 

Просмотр известных 

картин-натюрмортов. 

Рисование натюрморта. 

Фантазия на тему цветов. 

5. Изображение облаков, снега, воды и гор 

5.1 Рисование пальцами .  Изучение рисования 

облака в 2 техниках 

(пальцами, сухой кистью). 

Блики, тени и рефлексы на 

объемном объекте.  

Тренировка изображения 

облаков в разных техниках. 

5.2 Техника “сухой кисти”.  Изучение техники “сухой 

кисти” и особенности её 

успешного выполнения. 

Способы изображения 

воды и отражений в ней. 

Тренировка использования 

техники “сухой кисти”. 

Пейзажи с водой. 

Варианты заданий разного 

уровня сложности: 

1. Море. 

2. Пейзаж с водопадом. 

5.3 Техника “набрызг”. Изучение техники 

“набрызг” и особенности 

её успешного выполнения.  

Тренировка техники “набрызг”. 

Изображение снегопада и звёзд.  

5.4 Горы Изучение способов 

изображения гор. 

Собственная тень и 

падающая тень. 

Изображение гор в разное 

время суток. 

Варианты заданий разного 

уровня сложности: 

1. Горы в силуэтной картине 

2. Горный пейзаж. 

5.5 Рисование пейзажей Понятие пейзажа и его 

составляющих. 

Повторение законов 

композиции. Линейная и 

воздушная перспектива. 

Применение комплекса знаний 

о композиции и перспективе на 

практике – рисование сложных 

пейзажей. 

6. Направления живописи 

6.1 Старые направления Знакомство с 2 

традиционными 

направлениями, близкими 

правополушарному 

рисованию. 

Тренировка изображения 

отдельных черт и особенностей 

охарактеризованных 

направлений.  

Варианты заданий разного 
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импрессионизма – 

изображения первого 

впечатления. “алла прима” 

– в один сеанс,  

Импрессионизм – 

изображение “первого 

впечатления”. 

Пуантилизм – “точечное” 

рисование.  

Экспрессионизм – 

изображение эмоций 

яркими контрастными 

красками. 

Марина – морской пейзаж. 

Просмотр известных 

картин в этих 

направлениях. 

уровня сложности: 

1. Морской пейзаж. 

2. Пейзаж в стиле пуантилизм 

3. Пейзаж в стиле 

импрессионизм/экспрессионизм 

6.2 Современные 

направления 

Знакомство с 

современными 

направлениями в 

живописи. Минимализм – 

рисунки с простотой 

форм. 

Космизм – рисунки с 

изображением 

космических тел.  

Фэнтези – иллюстрации со 

сказочными мирами и 

созданиями.  

Просмотр картин в этих 

направлениях. 

Тренировка изображения 

отдельных черт и особенностей 

охарактеризованных 

направлений.  

Варианты заданий разного 

уровня сложности: 

1. Пейзаж в стиле минимализм. 

2. Пейзаж в стиле 

космизм/фэнтези. 

7. Художники и их творчество 

7.1 Основатели метода 

правополушарного 

рисования 

Знакомство с 

основателями 

правополушарного 

рисования – Бетти 

Эдвардс и Бобом Россом. 

Просмотр видео об их 

творческой деятельности.  

Выполнение работ на основе 

методов Бетти Эдвардс и Боба 

Росса 

7.2 Биографии и работы 

известных художников 

Знакомство с 

интересными фактами из 

биографий известных 

художников. Понятие 

копии и репродукции. 

Просмотр известных 

картин данных 

художников. 

Повторение приёмов известных 

художников. Анализ сюжетов и 

цветовых решений. 

Выполнение копий известных 

картин. 

8. Подготовка к конкурсам 

8.1 Рисование на заданную 

тему 

 Выполнение работ на заданную 

конкурсом тему. 

9. Выставочная деятельность 

9.1 Подведение итогов  Отбор работ по тематике. 
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Оформление выставок   

 Содержание учебного плана: вариативная часть 

1.1 Создание мудбордов и 

подбор референсов 

Понятие “moodboard” – 

доски настроения - 

презентации, собранной из 

фотографий, 

иллюстраций, паттернов, 

слоганов, шрифтов и 

цветовых схем.  

Понятие “reference”- 

вспомогательного 

изображения для 

изображения каких-либо 

объектов. Подбор 

изображений для 

уточнения деталей 

рисунка. 

Создание мудборда и его 

анализ. Показ и обсуждение 

различных мудбордов и их 

цветовых схем. Подбор 

ассоциаций и образов под 

настроение. 

Выбор референсов на 

определённые темы. 

 

1.2 Рисование на свободную 

тему 

 Выполнение рисунков в 

технике правополушарного 

рисования с использованием 

мудбордов и референсов. 

1.3 Пленэр Понятие пленэра. Правила 

поведения на пленэре и 

его особенности. 

Выполнение рисунков 

окружающей среды на 

открытом воздухе. 

1.4 Мастер-классы по 

правополушарной 

живописи 

 Просмотр видео мастер-классов 

художников, преподающих 

правополушарное рисование. 

Выполнение работ по мастер-

классам. 

1.5 Итоговое занятие Повторение базовых 

теоретических основ: 

цветовой теории, 

композиции, этапов 

рисования, упражнений, 

техник и приёмов.  

Выполнение сложного рисунка 

в технике правополушарного 

рисования с использованием 

полученных знаний.  

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

 проявляет усидчивость во время творческой деятельности; 

 проявляет интерес к самостоятельной изобразительной деятельности; 

 проявляет на начальном уровне свободу и самостоятельность творческой мысли; 

 проявляет чувство ответственности за результат собственного труда и бережное к нему 

отношение; 

 проявляет уважительное отношение и интерес к культуре разных народов. 

Метапредметные: 

 имеет начальные задатки художественно-эстетического вкуса и кругозора; 

 имеет начальные навыки индивидуальной творческой деятельности; 

 имеет желание мыслить нестандартно в изобразительной деятельности; 
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 проявляет общительность, критическое мышление, лидерские качества, способность 

работать в команде при общении с другими обучающимися; 

 применяет специальные упражнения без сопровождения педагога для увеличения 

продуктивности в творчестве.  

 Предметные: 

 владеет техникой правополушарного рисования; 

 владеет различными способами изображения окружающего мира; 

 владеет начальными знаниями и понятиями изобразительного искусства; 

 владеет основами художественной грамотности – композиция, свет и тень, гармония 

цветов; 

 имеет опыт работы в различных жанрах: силуэтная картина, пейзаж, натюрморт.  

 
Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель: 45. 

Количество учебных дней: 90 

Дата начала и окончания обучения в программе – с 1.09.2022 по 31.08.2023.  

(См. Приложение №1) 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 отдельный меблированный кабинет для занятий, соответствующий нормам СанПИН;  

 стулья – 12 штук;  

 столы, парты – 8 штук;  

 мольберт для преподавателя;  

 стенды для выставки детских работ.  

 

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь:  

 бумага (акварельная, 200 г/м2);  

 краски (гуашь с титановыми белилами и алой в наборе);  

 кисти разных размеров;  

 банка для воды;  

 салфетки; 

 клеёнка; 

 бумажный скотч; 

 губка/ватные палочки. 

 

Информационное обеспечение:  

 общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету;  

 методический, демонстрационный, наглядный материал; 

 компьютер с выходом в Интернет и колонками; 

 МФУ; 

 проектор с экраном.  

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Мониторинг проводится с целью выявления эффективности деятельности программы, 

выявления запросов и интересов в сфере образования по программе, прогнозирования 

деятельности, развития и совершенствования уровня образования по программе. Проводится 

диагностика (анкетирование, анализ) – выявление запросов, интересов и удовлетворенности 
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детей и родителей в сфере образования по данной программе. Для осуществления 

промежуточного контроля два раза в год проводится срез знаний.  

В образовательной программе используются следующие формы аттестации: практическая 

работа, устные опросы, участие в конкурсах и выставках, промежуточный и итоговый тесты.  

В течение года организуется промежуточные выставки - смотр работ. В конце учебного 

года проводится отчетная выставка творческих работ обучающихся, которая дает возможность 

оценить уровень работ, качество, самостоятельность при его исполнении, самостоятельность в 

решении творческих задач. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы 

“Сад красок” осуществляются согласно “Положения о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО ЦДТ №4”.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

1. Методика “Мишень творчества”. 

2. Методика “Личностный рост”. 

3. Методика “Дорисуй”. 

4. Промежуточный  тест 

5. Итоговый тест.    

(См. Приложение № 2) 

 

2.5. Методические материалы. 

Обучающиеся объединения – ребята младшего и среднего школьного 

возраста. Главными особенностями этого возраста являются раскрытие 

индивидуальных особенностей и способностей; развития навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; становления адекватной 

самооценки, развития критичности по отношению к себе и окружающим; 

развития навыков общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сад красок» строится на следующих принципах: 

1. Принцип поэтапности «погружения» в программу – от простого к сложному. 

2. Принцип сравнений - подразумевается разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с 

материалом, нетрадиционной техникой изображения, помогает развитию 

воображения. 

3. Принцип выбора - заключается в творческом взаимодействии взрослого и 

ребенка при решении данной темы, без каких либо – определенных и 

обязательных ограничений. 

4. Принцип индивидуализации – педагог предлагает тематику и материалы с учётом 

индивидуальных предпочтений и интересов обучающегося. 

Методы обучения: 

1. Словесный (беседа, объяснение) – применяется для объяснения новых терминов и 

понятий или донесения фактов.  

2. Наглядный (показ иллюстративного материала, презентаций, видеоматериалов) – важный 

способ развития визуального восприятия и памяти. 

3. Демонстративно-репродуктивный (демонстрация техники педагогом и воспроизведение 

её обучающимися) – тренировка и закрепление полученных знаний, умений и навыков в 

предметной области. 

https://o-mega.top/wp-content/uploads/2022/02/polozhdnidoa_ttdst_ciioauch_yihs.pdf
https://o-mega.top/wp-content/uploads/2022/02/polozhdnidoa_ttdst_ciioauch_yihs.pdf
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4. Эвристический – направлен на самостоятельный поиск пути решения поставленной перед 

обучающимся задачи. 

5. Рефлексия (общее обсуждение)– анализ обучающимися и педагогом творческих работ 

друг друга. 

Формы организации образовательного процесса: 

Занятия по реализации образовательной программы “Сад красок” – групповые. 

Формы организации занятия: беседа, наблюдение, практическая работа, выставка, игра, 

экскурсия.  

Педагогические технологии:  

1. Личностно-ориентированное обучение – в этой технологии центр всей образовательной 

системы – индивидуальность детской личности, 

следовательно, методическую основу этой технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

2. Индивидуализация обучения – данная технология позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к 

индивидуальным особенностям каждого ребенка, следить за его 

продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию. Это 

позволяет обучающемуся работать экономно, контролировать свои 

затраты, что гарантирует успех в обучении. 

3. Групповое обучение - предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

4. Игровая – элементы этой технологии вносят разнообразие в учебную деятельность и 

обновляют мотивацию и интерес. 

5. Здоровьесберегающая – позволяет обучающемуся переключаться между разноплановыми 

видами деятельности, ведь одной из основных задач образования является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, а также формирование ценности здорового образа жизни.  

6. Проектное обучение – в процессе индивидуальной, парной или групповой деятельности 

обучающиеся создают социально значимый проект, работа над которым требует 

исследовательских, аналитических и творческих усилий.  

Алгоритм учебного занятия: 

Занятие составляется с учётом здоровьесберегающей технологии: целесообразное 

распределение времени и физической активности, чередование умственной и творческой 

деятельности, проведение физкультминуток в соответствии с профилем творческого 

объединения, учёт возрастных и психофизических особенностей учащихся, а также времени 

суток, создание благоприятной психологической обстановки. Обязательно соблюдение 

санитарно-гигиенических нормативов: световой, тепловой, питьевой режимы, своевременное 

проветривание помещений, соблюдение техники безопасности.  

Организационный момент. 

Старт занятия. Установление взаимодействия между всеми участниками образовательной 

деятельности на занятии. Мотивация учебной деятельности. 

Актуализация знаний. 

Занятие начинается с общей разминки. Ее задача разогреть внимание и интерес 

обучающегося к занятию, настроить его на активную работу. Для решения этой задачи 

выполняется несколько упражнений, разнообразных по форме и характеру: парные и 

индивидуальные, направленные на моторику обеих рук и воображение, межполушарное 

взаимодействие. 

Объяснение нового материала и выполнение практической работы. 

Теоретический материал предлагается в виде беседы и вопросов для совместного 

обсуждения. Например, занятие на тему: «Основные цвета спектра». Обучающиеся слушают и 

смотрят наглядную демонстрацию преподавателем, затем начинают выполнять практическое 
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задание. При построении занятий необходимо включать в них творческие идеи самих 

обучающихся. 

Подведение итогов занятия. Рефлексия.  

Занятие заканчивается просмотром творческих работ. Их разбор включает в себя 

обсуждение и поддержку товарища. Обучающиеся быстро включаются в просмотр, видят 

достоинства и ошибки работы, таким образом, активно участвуют в образовательном процессе.  

Дидактические материалы. 

Для успешной реализации программы используются:  

1. Методические виды продукции: 

 конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед; 

 конспекты занятий; 

 детская литература с тематическими произведениями (стихи, сказки, песни, загадки) 

2. Дидактический материал: 

 таблицы: “Цветовой спектр”, “Базовые построения”, “Кубы в пространстве”; “Воздушная 

перспектива”, “Светотень”; 

 дидактический материал по техникам рисования гуашью; 

 дидактический игровой материал (карточки, ребусы;  

3. Наглядный материал: 

 наборы репродукций произведений изобразительного искусства; 

 альбомы и книги по искусству; 

макеты, муляжи, образцы, предметы по темам занятий; 

 специальная литература с иллюстрациями по теме. 

4.Информационно-образовательные ресурсы: 

 компьютер, мультимедийная установка; 

 программные продукты (энциклопедии, обучающие программы); 

 электронные презентации; 

 печатное, копировальное и сканирующее оборудование; 

 аудиотехника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 
и календарный план воспитательной работы 
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1. Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое воспитание является составной частью учебно-

воспитательного процесса и в комплексе с другими урочными и внеурочными занятиями решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и даже компенсаторные задачи. 

Оказывая сильное эмоциональное воздействие, музыка, театр, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство являются одними из наиболее привлекательных видов деятельности для 

ребенка, способствует развитию эстетических чувств и восприятия, а именно это делает человека 

человеком, пробуждает у школьников разных возрастов интерес, стимулируют активность, 

помогает детям в развитии их способностей, духовно-нравственном становлении личности. 

Актуальность программы. Роль педагога в современном мире, всё время бегущем 

вперёд благодаря стремительно развивающимся технологиям, не ограничивается передачей 

предметных знаний. Педагог – это и опытный наставник, и настоящий друг, и мудрый родитель. 

Именно поэтому он может повлиять на становление всесторонне развитой личности 

обучающегося и сподвигнуть его не только жить настоящим, думать о будущем, но и помнить 

прошлое, анализировать и извлекать из него опыт, искать и ориентироваться на духовно богатых 
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личностей, которыми зачастую являются художники, писатели, поэты, музыканты, исполнители 

и актёры.  
 

2. Цель и задачи 

Цель программы воспитания – заложить основы художественно-эстетического вкуса 

посредством знакомства с культурным наследием отечественных представителей искусства – 

художников, музыкантов, актёров, поэтов,  и писателей. 

Задачи: 

 формировать  гармоничную  личность; 

 развивать   способность  видеть  и  ценить  прекрасное не только в объектах культурного 

значения, но и повседневных явлениях; 

 заложить идеалы чувства прекрасного; 

 выработать индивидуальные эстетические  вкусы; 

 побуждать к  развитию творческих  способностей посредством биографических примеров; 

 способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее;  

 использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в 

процессе жизнедеятельности. 

 

3. Ожидаемые результаты 

 формирована  гармоничная  личность; 

 развита   способность  видеть  и  ценить  прекрасное не только в объектах культурного 

значения, но и повседневных явлениях; 

 заложены идеалы чувства прекрасного; 

 выработаны индивидуальные эстетические  вкусы; 

 потребность к  развитию творческих  способностей на основе примеров из биографий 

представителей искусства; 

 умение самостоятельно оценивать элементы современной культуры; 

 использование накапливаемого опыа в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности. 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

№ Мероприятие Дата Место 

1 Беседа “Профессия художника” сентябрь Гимназия №32 

2 Беседа “Живопись и музыка” октябрь Гимназия №32 

3 Беседа “Человек и животные в 

искусстве” 

ноябрь Гимназия №32 

4 Выставка-конкурс “По странам 

и континентам” 

ноябрь ЦДТ №4 

6 Конкурсы детского творчества 

“Рождественский подарок” и 

“Новогодний серпантин” 

декабрь Дворец 

творчества 

7 Мастер-класс с родителями 

“Новогодняя игрушка” 

декабрь Гимназия №32 

8 Метоприятие, посвящённое 

памяти жертв Холокоста 

январь Гимназия №32 

9 Акция “Открытка ко Дню 

защитника Отечества” 

февраль Гимназия №32 

10 Акция “Открытка для мамы” март Гимназия №32 

11 Выставка-конкурс “Сказки апрель ЦДТ № 4 
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мира” 

12 Конкурс-выставка “По законам 

каллиграфии" 

апрель ЦДТ № 4 

13 Выставка, посвящённая Дню 

Победы в ВОВ 

май Гимназия №32 

14 Выставка творчества 

“Славянское наследие” 

 Гимназия №32 
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3. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый Приказом 

Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11 2018 г.; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 652н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

9. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

10. Устав МБУ ДО ЦДТ №4; 

11. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

13. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 года № 16). 
 

Список использованной литературы 

Для педагога:  

1. Баррингтон Б. Базовое руководство художника. – М.: Эксмо, 2019. – 160 с. 

2. Иванова О.Л., Васильева И.И. Как понять детский рисунок и развить творческие 

способности ребенка.- СПб.: Речь, 2010. – 92 с. 

3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2005. – 

480 с. 
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4. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для воспитателей и 

родителей. – СПб.: КАРО, 2007. – 96 с. 

5. Степанов Е.Н. Методические советы по изучению личностных результатов учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. - ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования»: Псков, 2014. - 63 с.  

6. Хёрскенс А. Акрил вверх дном. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 162 с. 

Для родителей и детей: 
1. Астахов Ю.А. 50 великих русских художников. – М.: Белый город, 2009. – 104 с.  

2. Баррингтон Б. Как нарисовать все что угодно. - М.:Рипол-Классик, 2018. – 320 с. 

3. Кэмерон Дж. Долгие прогулки. Практический подход к творчеству. - М.:Манн, Иванов и 

Фербер, 2017. – 533 с.   

4. Эдвардс Б. Открой в себе художника. - Минск: Попурри, 2020. – 368 с. 

5. Эдвардс Б. Ты – Художник. – Минск: Попурри, 2015. – 256 с. 

6. Эдвардс Б. Цвет. – Минск: Попурри, 2020. – 224 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Colorscheme (URL: https://colorscheme.ru/) – бесплатное онлайн приложение для подбора 

цветов и цветовых схем. 

2. Pinterest (URL: https://ru.pinterest.com/) – бесплатный фотохостинг с тематическими 

подборками изображений/фотографий. 

3. Youtube (URL: https://www.youtube.com/) – видеохостинг с инструкциями по выполнению, 

мастер-классами и обзорами различных техник и материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Программа: правополушарное рисование “Сад красок” 

Год обучения: 2022-2023 

Номер группы: понедельник, среда 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 19.09 Беседа 

 

2 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 

Функции полушарий.  

2 21.09 Беседа 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Цвет в живописи. 

Основные цвета спектра. 

3 26.09 Наблюдение 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Цвет в живописи. 

Смешивание цветов. 

Контраст. 

4 28.09 Наблюдение 2 Основы 

правополушарного 

Цвет в живописи. Тёплые 

и холодные цвета.  

https://colorscheme.ru/
https://ru.pinterest.com/
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рисования 

5 3.10 Практическая 

работа 

2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Цвет в живописи. 

Цветовая растяжка. 

6 5.10 Наблюдение 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Упражнения на 

активизацию правого 

полушария. Зеркальное 

рисование. 

7 10.10 Наблюдение 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Упражнения на 

активизацию правого 

полушария. Развитие 

моторики. 

8 12.10 Наблюдение 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Упражнения на 

активизацию правого 

полушария. Развитие 

воображения 

9 17.10 Беседа 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Особенности 

выполнения рисунка. 

Рисование пальцами и 

нерабочей рукой 

10 19.10 Беседа 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Особенности 

выполнения рисунка. 

Рисование “вверх 

ногами” 

11 24.10 Беседа 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Особенности 

выполнения рисунка. 

Рисование губкой и 

ватными палочками 

12 26.10 Беседа 2 Методы создания 

фона 

Виды фонов. 

Горизонтальный фон. 

13 31.10 Наблюдение 2 Методы создания 

фона 

Виды фонов. 

Диагональный фон. 

14 2.11 Наблюдение 2 Методы создания 

фона 

Виды фонов. Фон 

пальцами. 

15 7.11 Наблюдение 2 Методы создания 

фона 

Виды фонов. 

Фантазийный фон. 

16 9.11 Беседа 2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. 

Особенности жанра. 

17 14.11 Наблюдение 2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. 

Оттенки силуэтов. 

18 16.11 Наблюдение 2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. 

Примеры силуэтных 

картин. 

19 21.11 Практическая 

работа 

2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. Закат 

на море 

20 23.11 Практическая 

работа 

2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. 

Одинокое дерево. 

21 28.11 Практическая 

работа 

2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. 

Ночной лес 

22 30.11 Наблюдение 2 Растительный мир Техники изображения 

цветов. Лепестки  
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23 5.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники изображения 

цветов. Ромашки 

24 7.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники изображения 

цветов. Ветки сирени 

25 12.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники изображения 

цветов. Кувшинки и 

клевер 

26 14.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники изображения 

цветов. Фантазийные 

цветы 

27 19.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники рисования 

травинок и деревьев. 10 

способов рисования 

деревьев 

28 21.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники рисования 

травинок и деревьев. 

Травинки и камыши 

29 26.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники рисования 

травинок и деревьев. 

Лиственный лес 

30 28.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники рисования 

травинок и деревьев. 

Хвойный лес 

31 9.01 Наблюдение 2 Растительный мир Техники рисования 

травинок и деревьев. 

Зимние ветки 

32 11.01 Практическая 

работа 

2 Растительный мир Растительность в разные 

времена года. Просмотр 

картин. Лето 

33 16.01 Практическая 

работа 

2 Растительный мир Растительность в разные 

времена года. Осень 

34 18.01 Практическая 

работа 

2 Растительный мир Растительность в разные 

времена года. Зима 

35 23.01 Практическая 

работа 

2 Растительный мир Растительность в разные 

времена года. Весна 

36 25.01 Практическая 

работа 

2 Растительный мир Натюрморт. Букет 

37 30.01 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пальцами. 

Облака в небе пальцами 

38 1.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пальцами. 

Облака в небе сухой 

кистью 

39 6.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Техника “сухой кисти”. 

Вода и пена. 

40 8.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Техника “сухой кисти”. 

Отражения 

41 13.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

Техника “набрызг”. 

Снегопад 
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воды, гор 

42 15.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Техника “набрызг”. 

Звёздное небо 

43 20.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Горы. Горы в силуэтной 

картине 

44 22.02 Наблюдение, 

промежуточн

ый тест 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Горы. Горная гряда у 

воды 

45 27.02 Практическая 

работа 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Русская природа 

46 1.03 Практическая 

работа 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Японская природа 

47 6.03 Практическая 

работа 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Дикий запад 

48 13.03 Практическая 

работа 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Суровый север 

49 15.03 Практическая 

работа 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Берег моря 

50 20.03 Практическая 

работа, 

выставка 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Фруктовые сады 

51 22.03 Беседа 2 Многообразие 

живописи 

Старые направления. 

Импрессионизм 

52 27.03 Беседа 2 Многообразие 

живописи 

Старые направления. 

Пуантилизм 

53 29.03 Наблюдение 2 Многообразие 

живописи 

Старые направления. 

Марина 

54 3.04 Беседа 2 Многообразие 

живописи 

Старые направления. 

Алла прима 

55 5.04 Беседа 2 Многообразие 

живописи 

Старые направления. 

Экспрессионизм 

56 10.04 Беседа 2 Многообразие 

живописи 

Современные 

направления. 

Минимализм 

57 12.04 Наблюдение 2 Многообразие 

живописи 

Современные 

направления. Космизм и 

фэнтези 

58 17.04 Беседа 2 Художник и его 

творчество 

Основатели метода 

правополушарного 

рисования. Б. Эдвардс и 

Б. Росс 

59 19.04 Беседа 2 Художник и его 

творчество 

Биографии и работы 

известных художников. 

И. Левитан и К. Коровин 
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60 24.04 Беседа 2 Художник и его 

творчество 

Биографии и работы 

известных художников. 

М. Врубель и В. 

Борисов-Мусатов 

61 26.04 Беседа 2 Художник и его 

творчество 

Биографии и работы 

известных художников. 

В. Серов и И. Грабарь 

62 3.05 Беседа 2 Художник и его 

творчество 

Биографии и работы 

известных художников. 

К. Моне и В. ван Гог 

63 10.05 Выставка 2 Подготовка к 

конкурсам 

Рисование на заданную 

тему 

64 15.05 Выставка 2 Подготовка к 

конкурсам 

Рисование на заданную 

тему 

65 17.05 Выставка 2 Подготовка к 

конкурсам 

Рисование на заданную 

тему 

66 22.05 Выставка 2 Подготовка к 

конкурсам 

Рисование на заданную 

тему 

67 24.05 Выставка 2 Подготовка к 

конкурсам 

Рисование на заданную 

тему 

68 29.05 Анализ работ 2 Выставочная 

деятельность 

Подведение итогов. 

Обсуждение работ 

69 31.05 Итоговое 

занятие 

2 Итоговый тест Подведение итогов. 

Проверка полученных 

знаний 

 Всего:  138   

 

Программа: правополушарное рисование “Сад красок” 

Год обучения: 2022-2023 

Номер группы: вторник, четверг 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 20.09 Беседа 

 

2 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 

Функции полушарий.  

2 22.09 Беседа 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Цвет в живописи. 

Основные цвета спектра. 

3 27.09 Наблюдение 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Цвет в живописи. 

Смешивание цветов. 

Контраст. 

4 29.09 Наблюдение 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Цвет в живописи. Тёплые 

и холодные цвета.  

5 4.10 Практическая 

работа 

2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Цвет в живописи. 

Цветовая растяжка. 

6 6.10 Наблюдение 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Упражнения на 

активизацию правого 

полушария. Зеркальное 

рисование. 
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7 11.10 Наблюдение 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Упражнения на 

активизацию правого 

полушария. Развитие 

моторики. 

8 13.10 Наблюдение 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Упражнения на 

активизацию правого 

полушария. Развитие 

воображения 

9 18.10 Беседа 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Особенности 

выполнения рисунка. 

Рисование пальцами и 

нерабочей рукой 

10 20.10 Беседа 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Особенности 

выполнения рисунка. 

Рисование “вверх 

ногами” 

11 25.10 Беседа 2 Основы 

правополушарного 

рисования 

Особенности 

выполнения рисунка. 

Рисование губкой и 

ватными палочками 

12 27.10 Беседа 2 Методы создания 

фона 

Виды фонов. 

Горизонтальный фон. 

13 1.11 Наблюдение 2 Методы создания 

фона 

Виды фонов. 

Диагональный фон. 

14 3.11 Наблюдение 2 Методы создания 

фона 

Виды фонов. Фон 

пальцами. 

15 8.11 Наблюдение 2 Методы создания 

фона 

Виды фонов. 

Фантазийный фон. 

16 10.11 Беседа 2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. 

Особенности жанра. 

17 15.11 Наблюдение 2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. 

Оттенки силуэтов. 

18 17.11 Наблюдение 2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. 

Примеры силуэтных 

картин. 

19 22.11 Практическая 

работа 

2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. Закат 

на море 

20 24.11 Практическая 

работа 

2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. 

Одинокое дерево. 

21 29.11 Практическая 

работа 

2 Методы создания 

фона 

Силуэтная картина. 

Ночной лес 

22 1.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники изображения 

цветов. Лепестки  

23 6.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники изображения 

цветов. Ромашки 

24 8.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники изображения 

цветов. Ветки сирени 

25 13.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники изображения 

цветов. Кувшинки и 

клевер 

26 15.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники изображения 
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цветов. Фантазийные 

цветы 

27 20.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники рисования 

травинок и деревьев. 10 

способов рисования 

деревьев 

28 22.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники рисования 

травинок и деревьев. 

Травинки и камыши 

29 27.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники рисования 

травинок и деревьев. 

Лиственный лес 

30 29.12 Наблюдение 2 Растительный мир Техники рисования 

травинок и деревьев. 

Хвойный лес 

31 10.01 Наблюдение 2 Растительный мир Техники рисования 

травинок и деревьев. 

Зимние ветки 

32 12.01 Практическая 

работа 

2 Растительный мир Растительность в разные 

времена года. Просмотр 

картин. Лето 

33 17.01 Практическая 

работа 

2 Растительный мир Растительность в разные 

времена года. Осень 

34 19.01 Практическая 

работа 

2 Растительный мир Растительность в разные 

времена года. Зима 

35 24.01 Практическая 

работа 

2 Растительный мир Растительность в разные 

времена года. Весна 

36 26.01 Практическая 

работа 

2 Растительный мир Натюрморт. Букет 

37 31.01 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пальцами. 

Облака в небе пальцами 

38 2.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пальцами. 

Облака в небе сухой 

кистью 

39 7.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Техника “сухой кисти”. 

Вода и пена. 

40 9.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Техника “сухой кисти”. 

Отражения 

41 14.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Техника “набрызг”. 

Снегопад 

42 16.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Техника “набрызг”. 

Звёздное небо 

43 21.02 Наблюдение 2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Горы. Горы в силуэтной 

картине 

44 28.02 Наблюдение, 2 Изображение Горы. Горная гряда у 
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промежуточн

ый тест 

облаков, снега, 

воды, гор 

воды 

45 2.03 Практическая 

работа 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Русская природа 

46 7.03 Практическая 

работа 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Японская природа 

47 9.03 Практическая 

работа 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Дикий запад 

48 14.03 Практическая 

работа 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Суровый север 

49 16.03 Практическая 

работа 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Берег моря 

50 21.03 Практическая 

работа, 

выставка 

2 Изображение 

облаков, снега, 

воды, гор 

Рисование пейзажей. 

Фруктовые сады 

51 23.03 Беседа 2 Многообразие 

живописи 

Старые направления. 

Импрессионизм 

52 28.03 Беседа 2 Многообразие 

живописи 

Старые направления. 

Пуантилизм 

53 30.03 Наблюдение 2 Многообразие 

живописи 

Старые направления. 

Марина 

54 4.04 Беседа 2 Многообразие 

живописи 

Старые направления. 

Алла прима 

55 6.04 Беседа 2 Многообразие 

живописи 

Старые направления. 

Экспрессионизм 

56 11.04 Беседа 2 Многообразие 

живописи 

Современные 

направления. 

Минимализм 

57 13.04 Наблюдение 2 Многообразие 

живописи 

Современные 

направления. Космизм и 

фэнтези 

58 18.04 Беседа 2 Художник и его 

творчество 

Основатели метода 

правополушарного 

рисования. Б. Эдвардс и 

Б. Росс 

59 20.04 Беседа 2 Художник и его 

творчество 

Биографии и работы 

известных художников. 

И. Левитан и К. Коровин 

60 25.04 Беседа 2 Художник и его 

творчество 

Биографии и работы 

известных художников. 

М. Врубель и В. 

Борисов-Мусатов 

61 27.04 Беседа 2 Художник и его 

творчество 

Биографии и работы 

известных художников. 

В. Серов и И. Грабарь 

62 2.05 Беседа 2 Художник и его Биографии и работы 



26 
 

творчество известных художников. 

К. Моне и В. ван Гог 

63 4.05 Выставка 2 Подготовка к 

конкурсам 

Рисование на заданную 

тему 

64 11.05 Выставка 2 Подготовка к 

конкурсам 

Рисование на заданную 

тему 

65 16.05 Выставка 2 Подготовка к 

конкурсам 

Рисование на заданную 

тему 

66 18.05 Выставка 2 Подготовка к 

конкурсам 

Рисование на заданную 

тему 

67 23.05 Выставка 2 Подготовка к 

конкурсам 

Рисование на заданную 

тему 

68 25.05 Анализ работ 2 Выставочная 

деятельность 

Подведение итогов. 

Обсуждение работ 

69 30.05 Итоговое 

занятие 

2 Итоговый тест Подведение итогов. 

Проверка полученных 

знаний 

 Всего:  138   

 

Приложение № 2 

Оценочные материалы 

 

Методика “Мишень творчества” 

Разработана М.А. Александровой и Е.Н. Степановым. Цель: выявить оценочные суждения 

учащихся о развитии креативности у самих себя. Ход исследования: ученикам предлагается 

внимательно прослушать (прочитать) пять следующих утверждений:  

1. Меня привлекают новые интересные сведения.  

2. У меня нередко появляется желание увидеть новое в уже знакомом.  

3. Я люблю предлагать новые идеи и стремлюсь к их осуществлению.  

4. Я нередко поступаю оригинально (нестандартно).  

5. Иногда я чувствую несогласие с тем, что объясняет учитель или написано в учебнике.  

Учащимся необходимо оценить степень своего согласия с перечисленными 

утверждениями. Для этого им следует поставить цифру, означающую номер каждого из пяти 

утверждений, в тот или иной круг мишени. Круги мишени связаны со степенью согласия 

учеников с предложенными утверждениями следующим образом: центральный круг – 

совершенно согласен; второй круг от центра - согласен; третий круг от центра - трудно сказать; 

четвёртый круг от центра - не согласен; крайний (пятый) круг - совершенно не согласен. 

Обработка полученных результатов. 

Коэффициент самооценки креативности 

определяется как частное от деления суммы 

баллов на пять. Количество баллов за каждую 

отметку на мишени равно номеру круга, где она 

сделана. Если коэффициент равен 2 или меньше 

этого числа, то это свидетельствует о высоком 

уровне самооценки; если он меньше 3, но больше 

2, то можно констатировать средний уровень; если 

коэффициент равен 3 или больше этого числа, то 

это является показателем низкой самооценки 

креативности. 

 

Методика “Личностный рост” 
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Данная методика была разработана С.С. Куневичем. Цель: определить степень активности 

учащихся-подростков в деятельности по саморазвитию своей личности. Ход исследования: 

каждому учащемуся предлагается прослушать (прочитать) утверждения и самостоятельно 

ответить на вопрос: «Насколько часто он так поступает?» Для этого ученику необходимо 

написать напротив каждого утверждения или его номера цифру, которая означает ответ, 

соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 3 – всегда; 2 – часто; 1 – редко; 0 – никогда. 

Вопросы: 

1. Я постоянно стремлюсь узнать что-то новое в разных областях науки и культуры, не 

ограничиваясь учебниками, люблю смотреть познавательные телепередачи. 

2. Я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своей страны, с уважением отношусь к 

государственным символам и готов вносить посильный вклад в процветание и развитие 

своей Родины. 

3. Я занимаюсь физкультурой и спортом, чтобы вырасти сильным и здоровым и знаю, что 

вредные привычки могут повредить моему здоровью. 

4. Я соблюдаю общественный порядок, правила школьной жизни и считаю обязательным их 

соблюдение каждым человеком. 

5. Я знаю и люблю природу, принимаю участие в делах по уборке леса, озеленению школы и 

поселка, не прохожу мимо, когда кто-то мучает животных. 

6. Я люблю книги и телепередачи об искусстве, и всё, что я делаю, стараюсь выполнить 

аккуратно и красиво. 

Обработка полученных результатов: показателем активности подростка в деятельности по 

саморазвитию является частное от деления суммы баллов его ответов на количество ответов. 

Если получившееся число больше 2,2 балла - высокий уровень активности; больше 1,5 балла, но 

меньше 2,2 – средний уровень активности; меньше 1,5 балла - низкий уровень активности 

учащегося в работе по саморазвитию. 

 

Методика “Дорисуй” 

Цель: изучение степени развития креативных способностей обучающегося. Ход 

исследования: обучающийся получает листы с изображениями различных геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, трапеция и т.д.) и задание дорисовать их таким образом, чтобы 

получилась картинка.  

Обработка полученных результатов: выявляют степень оригинальности, необычности 

изображения. Устанавливают тип решения задач на воображение. 

Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не принимает задачу на построение образа 

воображения с использованием данного элемента. Он не 

дорисовывает его, а рисует рядом что-то свое (свободное фантазирование). 

Первый тип. Ребенок дорисовывает фигуру на листа так, что 

получается изображение отдельного объекта (дерево), но изображение 

контурное, схематичное, лишенное деталей. 

Второй тип. Также изображается отдельный объект, но с разнообразными 

деталями. 

Третий тип. Изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в 

какой-нибудь воображаемый сюжет (не просто девочка, а девочка, делающая 

зарядку). 

Четвертый тип. Ребенок изображает несколько объектов по 

воображаемому сюжету (девочка гуляет с собакой). 

Пятый тип. Заданная фигура используется качественно по-новому. Если в 

1-4 типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребёнок, то теперь она 

является одним из второстепенных элементов для создания образа воображения.  
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Промежуточный тест 

Тест составлен автором образовательной программы. Цель: изучить степень усвоения 

теоретических знаний и полученных предметных навыков. 

1. Правое полушарие отвечает за: 

А) логику и анализ     Б) художественные и музыкальные способности    В) запоминание цифр 

и точных фактов 

2. Где смешивают краски в правополушарном рисовании: 

А) на палитре    Б) на рисунке      В) на рисунке и палитре 

3. Какой инструмент НЕ используют в правополушарном рисовании: 

А) мастихин     Б) ватные палочки    В) простой карандаш 

4. Отметь три основных цвета: 

А)  белый, чёрный, красный    Б) белый, красный, синий    В) красный, жёлтый, синий 

5.  Какая краска заканчивается при рисовании быстрее всего: 

А) белила титановые     Б) алая         В) изумрудная 

6. Каким цветом изображают объекты в силуэтной картине: 

А) чёрным     Б) цветом фона     В) смесь чёрного с цветами фона 

7. Более гармонично располагать объекты на листе: 

А) на линии золотого сечения   Б) в центре    В) симметрично друг к другу 

8. Что изображают на листе в первую очередь: 

А) передний план   Б) фон    В) задний план 

9. Нужно ли обрызгивать гуашевую картину лаком: 

А)  да    Б) нет   В) в зависимости от ситуации 

10.  Какими цветами являются синий и алый: 

А) яркими   Б) холодными   В) тёплыми 

Анализ результатов: 8-10 баллов – теоретические знания и практические навыки получены и 

усвоены во всём объеме; 5-8 баллов - теоретические знания и практические навыки получены 

и усвоены частично; 4 и менее баллов - теоретические знания и практические навыки не 

усвоены.  

Итоговый тест 

Тест составлен автором образовательной программы. Цель: изучить степень усвоения 

теоретических знаний и полученных предметных навыков. 

1. Правое полушарие запоминает: 

А) даты          Б)  словесную информацию   В) образы 

2. Какой техникой рисуют звёзды и снегопад: 

А) сухой кистью       Б) пальцами      В) набрызг 

3. Самое светлое пятно на объекте: 

А) блик     Б) рефлекс    В) тень   

4. Передний план отличается о заднего тем, что он: 

А) размытый  Б) разноцветный  В) чёткий и яркий 

 5. Жанр, в котором основным объектом изображения является природа: 

А) натюрморт      Б) пейзаж       В) портрет 

6. В натюрморте НЕ изображают: 

А) фрукты   Б) растения   В) архитектуру 

7. Небо ближе к горизонту: 

А) светлее     Б) темнее    В) одинаковой яркости 

8. Техника правополушарного рисования придумана: 

А) Бобом Россом   Б) Бетти Эдвардс   В) Клодом Моне 

9. Главный образ направления “марина”: 

А) человек   Б) море   В) животные 

10. В направлении “пуантилизм” картина состоит из: 
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А) мазков     Б) штрихов   В) точек 

Анализ результатов: 8-10 баллов – теоретические знания и практические навыки получены и 

усвоены во всём объеме; 5-8 баллов - теоретические знания и практические навыки получены 

и усвоены частично; 4 и менее баллов - теоретические знания и практические навыки не 

усвоены.  

 


