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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Без границ» разработана 

в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в 

редакции от 30.09.2020 № 533); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержденным протоколом заседания президиума при Президенте 

РФ 30.11.2016; 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242); 

 

Направленность программы 

Дополнительная образовательная программа художественной 

направленности «БЕЗ ГРАНИЦ» призвана научить и увидеть «мир по-

новому» в художественном искусстве. Каждый ребенок уникален и 

талантлив – это целый мир нереализованных возможностей. Задача педагога 

заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты, создать условия для 

творческой реализации ребенка. В детстве рисуют все. Но не у всех 
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получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего начать и что использовать. 

Именно рисование развивает пространственное Программа рассчитана на 

детей дошкольного возраста. Большое значение приобретает работа над 

развитием творческих способностей дошкольников. Дети этого возраста 

отличаются впечатлительностью, наблюдательностью. Обучению 

рисованию направлено на воспитание художественной культуры 

дошкольников, развитие их интереса к познанию окружающего мира, а также 

познанию самого себя, как целостной единицы. 

Разработан американской преподавательницей рисования Бетти 

Эдвардс и основан на исследовании мозга нобелевского лауреата Роджера 

Сперри. Методика рисования Б. Эдвардс – это набор уроков, каждый из 

которых постепенно приучает рисовать с использованием возможностей 

правого полушария – видеть контуры, вместо фигуры, различать негативные 

и позитивные пространства (менять местами фигуру и фон), видеть 

перспективу и соотношение предметов (чувствовать пропорции), видеть 

работу света и тени и собирать отдельные элементы в целостное восприятие. 

Методика основывается на развитии правого полушария, т. к. именно оно 

отвечает за творческие процессы. 

Отличительной особенностью метода является использование 

упражнений, направленных на развитие навыков восприятия и 

обеспечивающих хотя бы частичное переключение на правое полушарие 

головного мозга, что благоприятно влияет на процесс образования в целом. 

Освобождая даже малую часть учебного дня от заданий (вербальных, 

логических) активизирующих работу левого полушария и предполагающих 

постоянную обработку вербальной информации, мы даем обучающимся 

возможность расслабиться, «побыть в тишине и спокойствии», отдохнуть от 

непрестанного словесного напряжения и необходимости соперничать со 

сверстниками в глубине и точности знаний. 

 

Уровень программы 

Уровень программы – базовый. Освоение программного материала 

данного уровня предполагает получение детьми первоначальных знаний в 

области изодеятельности. Данная программа знакомит обучающихся с 

базовыми понятиями, с основами правополушарного рисования.  

 

Новизна программы 

В изобразительной деятельности ребенок обогащает представления о 

мире, самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности. 

Именно поэтому невозможно обойтись только традиционными 

дидактическими методами обучения, вынуждающих детей действовать в 

рамках предложенных им схем, образцов, представлений. Необходимо 

применять новые методы и технологии, которые развивают воображение, 

побуждают детей к экспериментированию с красками, бумагой, а не просто 

вынуждают механически выполнять то, что предлагает педагог. 
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Актуальность программы 

Гармонизация работы правого и левого полушарий с помощью 

правополушарного рисования не только раскрывает истинный потенциал 

ребенка и помогает ему легче усваивать материал, но и бережет от перегрузок 

и стрессов.  

Занятия позволяют раскрыть индивидуальные способности 

воспитанников, привить навыки художественных способностей, 

способствуют положительной самооценке. Развивается творческая 

инициатива детей, воображение, умение передать свои мысли и идеи в 

творческой работе. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Учебный материал, раскрываемый через изобразительную 

деятельность педагога, эмоционально воспринимается дошкольником и 

вызывает у него чувственные сопереживания, способствующие развитию 

заинтересованности и дальнейшей мотивации к созданию самостоятельного 

учебного рисунка. В результате наблюдения за созданием педагогического 

рисунка дошкольник приобщается к постижению содержания учебного 

материала, а эстетические переживания способствуют развитию 

эмоционального отношения к происходящему на занятии, к предлагаемому 

учебному материалу и приобщению его к роли художника-творца. 

Интуитивное рисование помогает побороть страхи, зажимы, комплексы, 

отрицательные эмоциональные стояния. Правополушарное рисование 

одновременно лечит, диагностирует и приносит удовольствие от 

самовыражения. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 4-6 лет. В 

дошкольном возрасте развивается интерес к эстетической стороне 

действительности, потребность в творческом самовыражении, 

инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла. Ребенок знакомится с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Образование, направленное на художественно-

эстетическое развитие ребенка, воплощения художественного замысла, 

поддержка детской непосредственности, поощрение, стимуляция фантазии и 

воображения ребенка. Обращать внимание детей на разнообразие и красоту 

форм, цвета в окружающем мире. У дошкольников идет развитие 

эстетического отношения к явлениям окружающей жизни и искусства, 

обогащение национального мира ребенка, развитие сотворческого 

восприятия произведений искусства. Знакомятся с разными видами 

искусства, разнообразием жанров. Расширяется творческий опыт детей в 

разных видах искусств. Они осваивают основы образных языков, знания, 
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умения и навыки как необходимое средство решения творческих задач. 

Развивается практическое творчество детей, направленное на решение 

художественно-творческих задач, овладевают знаниями, умениями и 

навыками как необходимым средством для воплощения своих замыслов.  

Группы однородны по возрасту: 

 возраст детей: 3-4 лет 

 наполняемость группы для детей 3-4 лет – 10 человек; 

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

Срок реализации программы 1 год, объем программы 28 часов. 

 

Форма обучения. Обучение осуществляется в очной форме. 

 

Режим занятий 

Общее количество часов в неделю – 1 час; 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу; 

Продолжительность одного академического часа для детей 3-4 лет 

составляет 20 минут. 

 

1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - образование и воспитание ребенка через погружение его 

в мир изобразительного искусства, посредством правополушарного 

рисования. 

Задачи программы: 

1. Обучающая – освоить основные навыки правополушарного рисования: 

 воспринимать пространства (умение выделять пространство вокруг 

предмета); 

 воспринимать соотношение предметов и их частей (умение 

передавать перспективу и пропорции); 

 воспринимать свет и тень (умение видеть и передавать 

характеристики цвета) 

 воспринимать целостный образ (умение видеть целое и его части). 

2. Развивающая – формировать положительную самооценку; 

 реализация творческого потенциала; 

 формирование положительной мотивации к продуктивному 

творчеству; 

 побуждать к самостоятельному экспериментированию с 

материалами и инструментами для создания художественных образов. 

3. Воспитательная – привить интерес к художественному творчеству; 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности; 

 формировать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

доверительное отношение к себе, и окружающему миру; 
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 воспитывать нравственные качества; дружеские отношения между 

детьми; 

Программа построена на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

Принципы педагогической работы: 

 Преемственность: каждый последующий материал базируется на 

знании предыдущего с расширением и углублением, осуществляется 

постепенное усложнение темы. 

 Цикличность: каждая изучаемая тема максимально использует 

методы и приемы, формируя навык понимания и выполнения элементов, 

применение их в творческой и практической деятельности. 

 Интеграция: как универсальный инструмент используется во всех 

видах деятельности ДОУ. Это позволяет формировать единую гармоничную, 

научно обоснованную модель мира в сознании ребенка, осуществить 

художественное обучение. Каждое занятие одновременно может охватывать 

темы разных разделов, не нарушая систему знаний. Таким образом, 

реализуется комплексное обучение на каждом занятии. 

 Концентричность: учитывая возрастные особенности и 

способности обучающихся, на каждом году обучения свой уровень – «от 

простого – к сложному».  
  


