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Введение 

        В соответствии с ФГОС традиционное образование сменяется 

продуктивным обучением, основная цель которого является развитие 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей, 

формирование у дошкольников интереса и потребности к активной 

созидательной деятельности. Именно поэтому одним из методов, 

способствующим решению данного вопроса, является проектный метод. Все 

большую популярностью в современном мире пользуются нетрадиционные 

методики по развитию творческих талантов. Научиться рисовать за короткое 

время можно используя инновационную методику правополушарного 

рисования. Эта методика полезна детям. Дети проявляют интерес с первого 

года жизни. 

Во время выполнения упражнений по правополушарному рисованию 

происходит изменения восприятие мира, развиваются способности 

к визуализации, ломаются стереотипы. Формируются отношения к жизни как 

к творчеству, и развивается интуитивное мышление. Все эти процессы 

происходят за счет временного подавления левого полушария и ребенок не 

обращая внимания на логику, переносит на бумагу свое видение предмета. 

Дети просто рисуют то, что видят не задумываясь о том, как нужно рисовать 

правильно. 

Техника правополушарного рисования включает в себя набор различных 

упражнений. Именно оригинальность и непонятность этих упражнений 

помогает отключить логику. Рисование, используя то правую, то левую руку, 

прописывание букв в зеркальном отображении и иного чего, что кажется на 

первый взгляд полной ерундой позволяет раскрыть детям мир волшебного 

полета фантазии. Правополушарное рисование – метод создания 

произведений искусства, основанный на активизации работы правого 

полушария головного мозга. Метод не только раскрывает истинный потенциал 

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

и стрессов. Люди, у которых развиты оба полушария, меньше устают и имеют 

более высокую работоспособность. Рисование является одним из важнейших 

средств воспитания всесторонней, гармонично развитой личности 

дошкольника. Этот вид деятельности тесно связан с самостоятельной 

практической и творческой активностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета; развиваются специальные 

умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

 Систематические занятия рисованием обеспечивают детям радость 

творчества. 
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Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют о том, 

что художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Проанализировав авторские разработки педагогов, занимающихся 

изодеятельностью с дошкольниками, а также передовой опыт работы с детьми 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изодеятельности в 

работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. Меня заинтересовал уникальный метод 

правополушарного рисования, который успешно применяется в различных 

художественных школах и студиях, детских садах, кружках и считается 

верным способом «научиться рисовать каждому». 

Метод был создан профессором Бетти Эдвардс в 1979 году на основе 

исследований профессора Роджера Сперри (психобиолог, лауреат 

Нобелевской премии в области деятельности головного мозга). 

 

 

1. Преимущества правополушарного рисования: 

 

1. При правополушарной живописи в работу очень быстро включается правое 

полушарие. Это возможность быстро научиться рисовать и значительно 

улучшить эффективность любой деятельности, ведь мозг начинает работать в 

полную силу, тогда как до этого он функционировал лишь наполовину. 

2. Короткий сеанс рисования позволяет быстро восстановиться и сбросить 

усталость. 

3. Правое полушарие отвечает за «взгляд художника». Воспринимается объем 

предметов, глубина картины, переходы цветов. 

4. Метод использования правого полушария позволяет очень быстро освоить 

искусство рисования. Благодаря нескольким упражнениям появляется 

возможность делать то, что прежде было недостижимо: рисование пейзажей, 

портретов, натюрмортов.  Польза методики 

1. Блокируется работа левого полушария, которое мешает человеку 

реалистично изобразить тот или иной предмет. В момент перехода в 

правополушарный режим человеку становится намного легче сначала 
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повторить очертания предмета или момент цветоперехода, а в дальнейшем 

навык развивается настолько, что никакого труда не составляет полноценное 

рисование картин «с нуля» с использованием одного только воображения. 

2. Это волшебное путешествие к источнику своих собственных творческих 

способностей, приобретение чувства вдохновения. Рисование правым 

полушарием - это психологический тренинг креативности, снятие стереотипов 

восприятия, мышления, видения, а также тонкой синхронизации центральной 

нервной системы и моторики. 

3. «Активированное» правое полушарие остается рабочим и дальше, изменяя 

и перестраивая весь образ мышления человека, позволяет внести 

необходимую долю творчества в жизни и развитии ребенка, помогает достичь 

расслабленности и гармонии внутреннего мира. 

4. Гармонизация работы правого и левого полушарий с помощью тренинга по 

правополушарному рисованию не только раскрывает истинный потенциал 

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

и стрессов. Люди, у которых развиты оба полушария, меньше устают и имеют 

более высокую работоспособность. 

     Популярность метода 

Человек с развитым правым полушарием находится в режиме творческого 

полета. В таком состоянии нужно очень мало энергии на содержание 

физического тела. Так же творческие люди могут долгое время работать без 

усталости, вдохновенно. 

Используемый метод: 

– позволяет развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку 

ребенка к письму; 

– дает возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формирует эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

– способствует более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

Новизна 

Развитие речи и интеллектуального мышления детей через обучение 

изобразительным навыкам с использованием метода правополушарного 

рисования. Главным содержанием видов деятельности в рамках данной 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


методики выступает процесс «открытия мира» с использованием установки 

говорить. 

Занятия правополушарным рисованием для ребенка – это не только овладение 

техникой рисования и создание художественного образа; это формирование 

умения обобщать и передавать знания и впечатления, полученные в процессе 

творческой деятельности педагогу, родителям, другим детям. 

Актуальность 

Занятия ППР позволяют развивать у детей не только художественные 

способности, но и коммуникативные навыки в процессе рисования. 

 

1.2. Цели и задачи реализации проекта 

 

Цель - развитие коммуникативных, языковых, интеллектуальных и 

художественных способностей детей через методику правополушарного 

рисования. 

Задачи: 

Обучающая - учить детей осваивать коммуникативные, языковые, 

интеллектуальные и художественные навыки в процессе рисования. 

Развивающая - развивать творческую активность, мышцы кистей рук, 

поддерживать потребность в самоутверждении. 

Воспитательная - формировать положительно – эмоциональное восприятие 

окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к 

изобразительному искусству. 

 

1.3. Ожидаемые результаты реализации проекта 

• Дети узнают новое об окружающем мире, т.к. занятия проходят в 

соответствии с определенной темой. 

• Учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы. 

• Развиваются навыки дошкольников по составлению сюжетов. 

• Дети учатся цветоведению и экспериментированию. 

• Развивается связная речь. 
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• Учатся уважительно относиться к работам товарищей, при этом объективно 

оценивать свою работу. 

• Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

• Расширение и обогащение художественного опыта. 

• Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг 

с другом. 

• Овладение простейшими операциями (работы с гуашью и акварелью, 

карандашом). 

• Формирование навыков трудовой деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Участники Проекта 

Воспитанники группы, воспитатель, родители. 

2.2 Сроки и этапы реализации проекта 

 

Первый этап - 

подготовительный 

Сентябрь 

2021г. 

Анализ проблемы и определение 

стратегических целей проекта 

(педагогическое моделирование). 

Проведение детальной и комплексной 

оценки сложившейся ситуации; выявление и 

анализ проблем; четкое определение 

стратегических целей и задач; разработка 

концепции, позволяющей придать 

правильное направление проекту и заложить 

базу для реализации всех этапов; анализ 

ресурсов, определение критериев оценки и 

способов мониторинга проекта. 

Диагностическое обследование детей. 

 

Второй этап - 

внедренческий 

октябрь 

2021 – 

апрель 

2022г 

Реализация основных видов деятельности. 

Разработка программно-методического 

комплекса.  Непосредственное поэтапное 
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внедрение педагогического проекта в работу 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Третий этап - 

обобщающий 

апрель – 

май 

2022г. 

Сбор и обработка методических, 

практических материалов, соотнесение 

поставленных и прогнозируемых 

результатов с полученными; обобщение 

материалов проекта. 

 

 

2.3 Виды деятельности, формы, способы реализации проекта 

 

Принципы проведения занятий: 

 системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и 

приёмов во всех видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по 

данной программе; 

 наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия 

наглядного материала; 

 цикличность построения занятия – занятия строятся на основе 

предыдущего занятия; 

 доступность - комплекс занятий составлен с учётом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого - к 

сложному); 

 •проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 

 развивающий и воспитательный характер обучения – занятия 

направлены на развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на 

расширение кругозора. 

 

Приемы и методы, используемые на занятиях: 

 эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений; 

 практические упражнения, дидактические игры; 

 словесные методы и приемы – рассказы, беседы, художественное 

слово, педагогическая драматизация, объяснение, пояснение, 

педагогическая оценка; 
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 наглядные методы и приемы – наблюдение, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 

 

Все занятия строятся по коммуникативному принципу: 

1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи. 

2. Обеспечение главных условий общения. 

3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы. 

4. Использование различных коммуникативных средств. 

 

Принципы реализации проекта: 

-принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов; возможность 

усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и 

обобщенных представлений;   

-принцип доступности,  обеспечивающий адаптацию научного знания к 

специфике возрастных особенностей   детей; 

 -принцип последовательности и концентричности,  обеспечивающий 

постепенное обогащение содержания сферы образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

-принцип системности;   

 -принцип интегративности; 

-принцип комплексно-тематического планирования;   

-принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

-принцип преемственности (взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи). 

 

Принципы педагогического воздействия на воображение и творческое 

мышление: 
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-принцип свободы выбора (в любом обучающем или управляющем действии 

предоставляю ребёнку право выбора); 

-принцип открытости (предоставляю ребёнку возможность работать с 

открытыми задачами (не имеющими единственно правильного решения); 

-принцип деятельности (в любое творческое задание включаю практическую 

деятельность); 

-принцип обратной связи (регулярно контролирую процесс освоения детьми 

мыслительных операций, т.к. в новых творческих заданиях есть элементы 

предыдущих); 

-принцип идеальности (творческие задания не требуют специального 

оборудования и могут быть частью любого вида деятельности).   

 

Средства обучения, используемые при работе с детьми: 

наглядно-дидактический материал, компьютерные презентации, ТСО, 

современные медийные средства (компьютер, принтер). 

      В ходе реализации проекта  используются разнообразные формы работы 

-с родителями: анкетирование, беседы,  консультации («Стимулирование 

творческой деятельности в системе семейного воспитания», «Представьте мир 

иным, или слово о воображении», «Развитие воображения у детей», памятки 

(«Варианты родительского поведения и отношения, стимулирующие 

позитивное развитие детей»), буклеты «Поиграй со мной», открытые занятия, 

семинары-практикумы по ознакомлению и практическому применению 

методов ППР, родительское собрание «Развитие творческих способностей 

дошкольников». 

 

2.4 План мероприятий по реализации проекта 

 

• Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

• Тематические выставки в ДОУ. 

• Участие выставках и конкурсах различного уровня в течение года. 
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• Творческий отчет воспитателя. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

o Дети узнают новое об окружающем мире, т.к. занятия проходят в 

соответствии с определенной темой. 

o Учатся использовать в одной работе разные изобразительные 

материалы. 

o Развиваются навыки дошкольников по составлению сюжетов. 

o Дети учатся цветоведению и экспериментированию. 

o Развивается связная речь. 

o Учатся уважительно относиться к работам товарищей, при этом 

объективно оценивать свою работу. 

o Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

o Расширение и обогащение художественного опыта. 

o Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг 

с другом. 

o Овладение простейшими операциями (работы с гуашью и акварелью, 

карандашом). 

o Формирование навыков трудовой деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-технические условия реализации Проекта 

 

1. методическая литература; 

2.гуашь 12-24 цветов; 

3. кисти разных размеров; 

4.акварельная бумага. 

5.палитра 

 

3.2 Программно-методическое обеспечение 

https://pandia.ru/text/category/god_literaturi/


1. Правополушарное рисование: методика, техники и упражнения 

Искусство и развлечения Искусство Авт. Анастасия Истомина, 2015г. 

2. «Открой в себе художника», Бетти Эдвардс, 1979г. 

3.Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: 

Нетрадиционныетехники, планирование, конспекты занятий».- М.: ТЦ Сфера, 

2009г. 

4.А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие 

длявоспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г. 

5. И. Лыкова «Цветная мозаика» М. ,2000. 

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

творческие способности ребенка.- СПб.: Речь; М.: Сфера,2011. 

 

 


