
Правополушарное (интуитивное) рисование. 

 

Абсолютно в каждом из нас заложен потенциал творческих 

способностей, которые легко реализовать, если не ограничивать себя. 

В детстве, мы не боимся браться за новое, а когда становимся 

взрослыми, то считаем, что творчеством должны заниматься только 

одарённые люди. 

Однако, это не так! Попробуйте перестать бояться и поверить в 

собственные возможности! 

Наш мозг, как известно, состоит из двух полушарий. 

Левое (вербальное) отвечает за логику и аналитическое мышление, с 

его помощью обрабатывается речь, математические вычисления, 

звуки, а правое (образное) – за творчество и интуицию, восприятие 

формы и цвета. 

Дети постоянно что-то изобретают (лепят, рисуют, строят замки из 

конструктора), все время задают самые разные вопросы, не боятся 

делать ошибки. В детском возрасте правое полушарие работает 

гораздо лучше, но со временем оно отдает первенство левому. 

Взрослея, мы все меньше задаем вопросов, интересуемся чем-то 

новым и теряем способность мыслить творчески. Происходит это от 

того, что наш мозг сразу же вспоминает похожую ситуацию из 

прошлого и предлагает уже готовое лекало. Для того чтобы 

«расшевелить» себя и свое мышление, нужно подключать правое 

полушарие.  

Творческий процесс оказывает благоприятное влияние на правое 

полушарие мозга, что позволяет развивать интуицию, воображение, 

делает наши эмоции ярче! 

Детям свойственно заниматься творческой деятельностью. Но, как 

правило, система образования сформирована так, что на изучение 

точных наук отводится гораздо больше времени, чем на творческие 

процессы.  Все это способствует стимуляции левого полушария, 

которое как известно отвечает за логические процессы и 

аналитическое мышление.  



Традиционные методы обучения рисованию опираются на ту часть 

мозга, которая используется при речи. Но этот языковой центр в 

левом полушарии «не умеет рисовать».  

Применение методов по правополушарному рисованию позволяет 

внести гармонию в работу левого и правого полушария, что помогает 

раскрытию творческого потенциала ребенка. Кроме того, это 

помогает уберечь его от стрессов и нагрузок, а еще оказывает помощь 

в усвоении материала. 

Часто принцип правополушарного рисования путают с 

использованием левой руки в рисовании, либо с изображением 

перевернутых предметов. Это ошибочно! Правши, и левши просто 

используют наиболее развитую руку. 

Метод правополушарного рисования заключается в том, чтоб 

временно отключить работу левого полушария мозга, при этом 

максимально задействовав рабочие ресурсы правого. Таким образом, 

художник будет рисовать свою картину интуитивно, не опираясь на 

уже существующие макеты, которые заложены в левой части его 

головного мозга. 

Что еще дает правополушарное рисование? Веру в себя! Это 

быстрый интуитивный метод: быстро повторяя за тренером приемы, 

не успевая логически мыслить и анализировать, вы в итоге получаете 

удивительный для себя результат – настоящие произведения искусств 

на холсте и уверенность в себе.  

Благодаря технике правополушарного рисования вы увидите 

насколько вы талантливы! Вы сможете взглянуть на привычные вещи 

свежим взглядом, взглядом уверенного человека! 

Предлагаю принять участие в мастер-классе по правополушарному 

(интуитивному) рисованию. Вам понадобятся: 

 Альбомный лист 

 Малярный скотч для закрепления листа 

 Гуашь 

 Кисти 

 Баночка с водой  

 И хорошее настроение.  


