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1.1. Пояснительная записка 

 

Формирование творческой личности ребёнка — одна из наиболее важных 

задач педагогической науки на современном этапе. Наиболее эффективное 

для этого средство — изобразительная деятельность. Изобразительная 

деятельность способствует активному познанию окружающего мира, 

воспитанию способности творчески отражать свои впечатления в 

графической и пластической форме. К тому же изобразительное искусство 

является источником особой радости, способствует воспитанию у ребёнка 

чувства гордости и удовлетворения результатами труда. 

 

Инновационный метод. 

 

Новизной и отличительной особенностью программы « по нетрадиционным 

техникам рисования является то, что она имеет инновационный характер, так 

как в системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития творчества детей. . 

Рисование необычными способами  и оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции, проявить фантазию, 

творчество. 

Рисование  не утомляет детей, а наоборот вызывает стремление заниматься 

таким интересным делом. Им интересен сам процесс выполнения работы. Из 

простого фона вырисовывается картина. 

 

 

 

1.2 .Актуальность. 



 
 

 

 

 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные 

проблемы. Дошкольное обучение требует уже достаточно сформированного 

уровня воображения. К первому классу ребенок должен уметь 

ориентироваться в ситуациях, в которых происходят различные 

преобразования предметов, образов, знаков, и быть готовым к 

предвосхищению возможных изменений. 

Воображение выступает предпосылкой эффективного усвоения детьми 

новых знаний, никакой вид творческой деятельности не может обойтись без 

воображения. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только 

художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе 

рисования. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа  направлена  на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. 

 

1.3. Педагогическая целесообразность. 
 Владея разными навыками и способами изображения предметов или 

действительности окружающего мира, ребенок получает возможность 

выбора, что, в свою очередь, обеспечивает занятию творческий характер. 

Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании способствует 

развитию познавательной деятельности и творческой активности. 

Приобретая соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, 

ребенок тем самым преодолевает дальнейшее творчество, что в дальнейшем 

будет доставлять ему только удовольствие. 

Опыт работы  показывает  что оригинальная техника рисования позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно, 

— это и процесс, и результат художественного творчества. 

В различных исследованиях вопросы развития художественно-творческих 

способностей рассматривались в рисовании в связи с усвоением детьми 

некоторых закономерностей рисунка, изобразительно-выразительных 

особенностей рисования в разных техниках. Следовательно, овладение 



 
 

 

 

техникой рисунка, графической стороной рисования является важным 

условием, обеспечивающим творческое решение изобразительной задачи, 

развития художественно-творческих способностей. 

     Использование в рисовании эту технику и постепенное их освоение 

детьми (по принципу от простого к сложному) поможет в решении ряда 

вопросов: овладение графическими, техническими навыками и умениями, 

развитие цветового восприятия, представления, композиционных умений и 

эмоционально-художественного восприятия, творческого воображения, 

повышению интеллектуальной активности. Ребенок развивается путем 

сочетания в одном рисунке нескольких нетрадиционных и традиционных 

техник изобразительной деятельности, и усвоить этот опыт он может только 

с помощью взрослого: педагога, родителя.  Их сочетание наоборот 

значительно расширяет возможности изобразительной деятельности. 

Поисковые ситуации ставят в условия выбора той или иной техники 

нетрадиционного рисования. 

Вышесказанное об использовании в педагогическом процессе 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности позволяет нам 

убедиться в необходимости создания и применения педагогической 

технологии, в которой нетрадиционные техники рисования могут выступать 

оптимальным условием развития художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

 

1.4.  Цели и задачи программы. 
 

Цель программы: 
Развитие у детей художественно-творческих способностей, посредством 

различных техник рисования и формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира. В увлекательной форме познакомить детей с различными 

средствами и способами изображения, развитие их творческих способностей, 

фантазии, воображения 

Задачи программы: 

1. Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

2. Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности 

то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

3. Обучать приемам технике правополушарного рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

4. Создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и инструментами. 

5. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, 

сотрудникам детского сада), дать почувствовать радость творчества и 

эстетического наслаждения. 



 
 

 

 

6. Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов. 

7. Совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, 

которыми овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности. 

8. Воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые 

сочетания цветов. 

 

9. Развивать у детей навыки самоанализа, необходимые для оценки 

собственных работ. 

10. Привлечь родителей к сотрудничеству в развитии творчества детей. 

 

 

 

 1.5. Принципы, методы и приемы. 

Принципы: 
1. Системности - занятия проводят в системе в течение всего учебного 

процесса; 

2. Последовательности - знания давать постепенно, без перегрузки, с 

нарастающим объемом информации; 

3. Принцип творчества - программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей; 

4. Принцип научности - детям сообщаются знания о форме, цвете, 

композиции и др.; 

5. Принцип доступности - учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

6. Принцип сравнений и выбора - разнообразие вариантов заданной темы, 

методов и способов изображения, разнообразие материал 

 

Техника 
 Главное отличие такого рисования от левополушарного  режима 

заключается в том, что во втором случае человек учится изображать объекты, 

а в первом – видеть их, воспринимать. Чтобы, к примеру, сделать рисунок 

животного левым полушарием, мы сначала должны изучить анатомию, 

пропорции, ознакомиться с теорией перспективы, объема, света и тени. 

Правополушарная живопись этого не требует. Используются приемы для 

отключения логики и активизации интуиции. Рисование картин происходит 

очень быстро, потому что человек не думает о результате, а получает 

наслаждение от процесса. На занятии правополушарной живописью ребенку 

потребуются краски 12 разных оттенков (гуашь), 3 качественных кисти 

разной толщины и много бумаги. Первый рисунок будет маленьким по 

размеру, примерно с открытку. Сначала происходит знакомство с красками. 

Ребенку предлагается рисовать пальцами, трогать кисти, чувствуя их 

толщину и размах. Это вызывает замешательство, но затем человек 



 
 

 

 

полностью вовлекается в процесс рисования. Потом переходят к 

упражнениям, созданию фона, пейзажей, портретов. Правополушарные 

рисунки выполняются по таким техническим приемам: зеркальное рисование 

для детей; правополушарный рисунок вверх ногами; интуитивное рисование 

по контурам; правополушарный рисунок с видоискателем. Методика 

Правостороннее рисование не предполагает четкой схемы, основано на 

спонтанности. На занятии можно начинать рисовать с любого места. Копируя 

детали, надо постепенно прийти к целому изображению. Одно из самых 

действенных упражнений - копирование перевернутых контурных рисунков. 

Еще очень эффективно креативное рисование пальцами, выход за границы 

листа. Благодаря специальным упражнениям человек входит в «П-режим». 

Во время него работа левого полушария прекращается. Человек переносит на 

бумагу собственное виденье объекта. Он не анализирует, не оценивает. 

Цель занятий  

Цель рисования состоит в том, чтобы человек научился видеть мир таким, 

каков он есть, без иллюзий, которые создаются логикой, рассудком и 

жизненным опытом. Правое и левое полушария мозга обретают гармонию, 

человек быстро входит в состояние вдохновения, становится спокойнее, 

получает психологическую разрядку. Он подходит ко всем сферам жизни 

творчески. Рисование помогает развить потенциал ребенка, раскрыть 

способности взрослого. Метод правополушарной живописи будет полезен 

людям любого пола и возраста, независимо от их профессии, социального 

статуса. 

 Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет продолжительность 

обучающей программы 1 год. Занятия проходят 1 раз в неделю. За год 

36 занятий. 

2.Планируемые результаты. 

К концу года первого года обучения ребенок может: 

 

самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, 

используя различные известные ему способы рисования и средства 

выразительности (линия, цвет, композиция, колорит и т. д.); 

самостоятельно передавать сюжетную композицию; 

давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 



 
 

 

 

Методика рисования правым полушарием помогает избавиться от всех 

подсознательных блоков и зажимов. Она способствует: проявлению 

индивидуальности; повышению внимательности; упрощению творческого 

процесса; улучшению общего эмоционального состояния; отключению 

анализа деятельности; раскрытию творческих способностей; избавлению от 

внутренних барьеров; обретению внутренней гармонии. 

3.Формы подведения итогов планируемой программы: 

Участие в выставках, персональные выставки  работ.  

3.1. Педагогические условия для реализации программы. 

1.Разработка занятий по развитию детских художественных 

способностей 

Взаимодействие родителей и детей 

 

Мастер-классы, семинары-практикумы, анкетирование, выставки и тд. 2. 

2.Методы и приёмы: 
1.Наглядный: наблюдение, рассматривание педагогических эскизов, 

иллюстраций, работа с наглядным материалом, игры, практические 

упражнения для отработки необходимых навыков. 

 2.Словесный: чтение, рассказ,  беседа, пояснение, объяснение, словесная 

инструкция. 

 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 

Познание: Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие Продолжать знакомить с цветами спектра. Продолжать 

формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Совершенствовать глазомер. Создавать условия для 

реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. Использовать игры по художественному творчеству, игры – 

экспериментирование. 

Чтение художественной литературы:  Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 



 
 

 

 

Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских 

взаимоотношений . Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров. Создавать атмосферу творчества и 

доверия, давая каждому ребенку возможность реализовать свой замысел. 

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в 

использовании предметов при рисовании. 

Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать 

выводы, высказывать свою точку зрения. Поощрять попытки делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями. 

Здоровье: физкультминутки, игры малой подвижности. 

Музыка: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической,- народной и современной музыкой. 

Труд: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Развивать 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. Знакомить с наиболее экономными 

приемами работы. Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, 

ноты, предметы декоративного искусства. 

4. Учебно-тематический план по месяцам: 

Сентябрь: 

1.Цветы на лугу 

2.Осень. 

3.Корзина яблок 

4.На рыбалке 

Октябрь 

1.Цветущая веточка яблони 

2.Одуванчики 

3.Рыбки в воде 

4.Закат 

Ноябрь 

1. Закат и пальмы 

2.Солнышко в воде 

3.Кошка в окошке 

4.Радуга-дуга 

Декабрь 

1.Зимний лес 

2.Одуванчики полетели 

3.Цветы в закате 

4.Прилетели снегири 

Январь  

1.Озеро Байкал 



 
 

 

 

2.Снежная вьюга 

3.Закат на озере 

Февраль 

1. Цветы в поле 

2.Цыплятки вышли погулять 

3.Георгины 

4.Снегирь на ветке 

Март 

1.На озере 

2. Горы и озеро 

3. Цапля 

4.Сакура 

Апрель 

1.Бонцай 

2.Маки и ромашки 

3.Ямайка 

4.Мечтательница 

Май 

1.Маки 

2. Грозди винограда 

3.Восход 

4.Закат 

5.Материально-тематическое обеспечение: 

Гуашь 12 цветов, кисти разные по номерам 4 вида, ватман, доски для 

наклеивания ватмана, липкая лента для фиксации рисунка на доске. 

6. Список литературы. 

 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: 

Просвещение, 1991. 

2.Ты - Художник! Рубрика: Рисование, живопись, Увлечения, хобби  

Издательство: Попурри Год выпуска: 2010 

3.Бетти Эдвардс. Правополушарное рисование. Открой в себе художника. 

Август 2013г 

Интернет-ресурсы. 

1.Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru 

2.Мастерские Стива Лестера / Правополушарное рисование  risovanie.ru/ 

 


