
 

 

Использование нетрадиционных техник рисования 

для развития креативных способностей детей. 

Правополушарное рисование. 

Все мы знаем о существовании двух полушарий головного мозга. Левое 

полушарие отвечает за логические связи, критику, правила и стереотипы. 

Оно является ведущим, руководит нами. На протяжении всей нашей жизни нас 

учат быть "левополушарными". Среди такой категории людей много инжене-

ров, философов, математиков, лингвистов. Это люди долга, они ответственны и 

принципиальны. Правое полушарие отвечает за пространственно-образное 

мышление. Оно отвечает за наши творческие способности, позволяет нам 

мыслить не только формами, но и образами. Именно оно делает нашу жизнь 

яркой и неповторимой. Благодаря развитому правому полушарию мы можем 

легко и быстро найти выход из самой сложной ситуации, начинаем мыслить 

креативно.  

Одним из ярких представителей "правополушарных" людей можно на-

звать Леонардо да Винчи. Он был не только выдающимся художником, но и 

изобретателем. В правом полушарии головного мозга находятся все ответы 

на наши вопросы, потому что оно связано с нашим подсознанием и интуицией. 

 



Развивая свои творческие способности, раскрывая свой творческий по-

тенциал, мы открываем для себя двери в новую жизнь, наполненную самыми 

радостными событиями, где нет преград, а невозможное становится возмож-

ным. В данном случае метод правополушарного рисования позволяет одновре-

менно решать основные 2 задачи: развитие правого полушария и раскрытие 

творческих способностей.  

Данный метод стал возможным благодаря исследованиям психобиолога 

Роджера Уолкотта Сперри, получившего за свои достижения в области рабо-

ты головного мозга в 1981 году Нобелевскую премию. Он открыл для науки 

дверь во внутренний мир человека.  

 

В каждом из нас заложено желание творить, однако не у каждого есть 

способность в точности воспроизвести в рисунке тот или иной предмет. Из-за 

этого многие люди решают, что у них нет таланта к рисованию.  

В современных школах живописи тоже придают большое значение тех-

нике работы, забывая о том, что все мы индивидуальны по своей природе, 

а потому видим мир по-разному, а потому по-разному и воспроизводим его 

в рисунке. Однако все великие художники потому и стали великими, что сле-

довали своей интуиции и рисовали именно правым полушарием, своими 

эмоциями и чувствами. Знаменитый "Чѐрный квадрат" Малевича в технике мо-

жет исполнить даже младенец. И, тем не менее, есть только один "Чѐрный 

квадрат", отражающий всю глубину сознания, заложенного в него художником.  

Методика правополушарного рисования позволяет убрать все те бло-

ки и зажимы, которые присутствовали в человеке. Постепенно он развивает 

свой талант, на котором когда-то поставил крест. На занятиях тренер сначала 

знакомит с красками, цветами. Люди учатся чувствовать карандаши, кисти. Ри-

суя руками, они ощущают себя детьми, полностью отдаваясь процессу рисова-

ния. Во время занятий люди чувствуют эмоциональный подъѐм, вдохновение, 

в общем, обостряется чувственно-эмоциональное восприятие, за которое отве-

чает именно правое полушарие.  



 

Метод правополушарного рисования позволяет: 

 проявить индивидуальность; 

 упростить творческий процесс; 

 отключить анализ деятельности; 

 избавиться от внутренних преград; 

 обрести внутреннюю гармонию; 

 раскрыть ваши творческие способности; 

 сделать человека более внимательным к людям и окружающему миру.  

Этот метод хорош, как для детей, так и для взрослых и в каждом воз-

расте имеются свои положительные моменты, сказывающиеся на жизни чело-

века, занимающегося рисованием. У  школьников занятия правополушарным 

рисованием повышают интерес к учѐбе, они становятся спокойнее, меньше по-

лучают стрессов, легче начинают реагировать на трудности и преграды. Подро-

стки начинают видеть многовариантность решений, творчески подходить 

к жизненным задачам, обучаются владеть эмоциями и верно направлять свои 

эмоции.  

 



Очень благоприятно сказывается правополушарное рисование на 

беременных женщинах, чья психика в этот момент подвержена изменениям 

и беспокойствам. В данном случае рисование помогает обрести душевное рав-

новесие будущим мамам. Ребѐнок в утробе матери также принимает во время 

рисования активное участие, открывается его творческий канал. И в дальней-

шем такие люди становятся талантливыми, легко всего добиваются в жизни.  

Положительно рисование влияети на семейные отношения, когда на за-

нятия приходит вся семья. Дети видят своих родителей с другой стороны, они 

понимают, что родители отнюдь не являются скучными или отсталыми, а на-

оборот – являются очень интересными людьми. Во время такого творчества 

происходит сближение родителей и их детей.  

Время, посвящѐнное рисованию, сторицей возвращается не только в виде 

восхищения родственников и знакомых, но и уверенностью в себе, способно-

стью проявлять гибкость и силу, зарядом энергии и оптимизмом. 

В последние годы в современной системе образования возрос интерес к 

развитию креативности детей школьного и дошкольного возраста. Актуаль-

ность этого вопроса связана с динамикой современного мира, с изменениями в 

образовательной парадигме, в связи с которыми повысились требования и к ка-

чествам личности. 

Мы научим создавать необычные картины путѐм чудесных открытий. Не-

традиционные техники рисования раскрывают творческие возможности детей, 

позволяют почувствовать краски, их настроение и характер. Методы креатив-

ного рисования развивают у детей логическое и абстрактное мышление, фанта-

зию, наблюдательность, потребность в активной творческой самореализации. 

 

Сочетание новых техник, использование различных материалов в работе 

способствует развитию воображения, конструктивных навыков, делает процесс 

более выразительным и оригинальным. 

Креативное рисование и дизайн неотделимы друг от друга. Дизайн выво-

дит творчество на новый уровень познания. Главная задача дизайна – это заин-

тересовать и увлечь детей проектированием, используя подручные средства. 

Новизна открытий и необычные формы рисования и дизайна могут стать клю-

чом, открывающим двери в мир радости и вдохновения. 

 



Паспорт инновационной технологии (проекта) 

 
1 Наименование проекта «Креативное рисование» 

2 Тема проекта развитие творческих художественных 

способностей детей и креативных спо-

собностей детей 

3 Направление инновационной 

деятельности 

полустационарная форма социального 

обслуживания 

4 Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5 Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6 Телефон/факс код города 8 (87932)                                  

5-53-11; факс 5-93-67  

7 Сайт zhel-cson.ru 

8 Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9 Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна – директор  

10 Руководитель проекта директор 

11 Ответственный исполнитель 

проекта 

специалист по социальной работе отде-

ления профилактики безнадзорности не-

совершеннолетних                                           

12 Авторы материалов Трофимова Н.Н. – специалист по соци-

альной работе отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних                                           

13 Дата создания проекта и рек-

визиты приказа о его внедре-

нии 

11.01.2016 г., приказ директора учрежде-

ния от 31.12.2015 г. № 143-ц  

14 Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

заведующий отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, 

специалист по социальной работе отде-

ления профилактики безнадзорности не-

совершеннолетних 

15 Категория участников проекта несовершеннолетние получатели соци-

альных услуг отделения профилактики  

безнадзорности несовершеннолетних 

ГБУСО «Железноводский КЦСОН»  

mailto:zhel-@cson.ru
mailto:gusocson@yandex.ru


16 Продолжительность реализа-

циипроекта 

реализуется в течение календарного года 

на групповых занятиях (не реже 1 раза в 

неделю) для получателей социальных ус-

луг 

17 Используемые ресурсы:  

- материально-технические - аудиооборудование; 

- методический материал для проведения 

психокоррекционных занятий; 

- инструментарий для рисования 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

- внебюджетные источники финансиро-

вания (спонсорские и личные средства) 

18 Цель проекта - обучение детей новым техническим 

приѐмам рисования;  

- обогащение творческого потенциала яр-

кими впечатлениями, представлениями;  

- возможность выразить себя с помощью 

креативного рисования 

19 Задачи проекта - развить творческие способности, эсте-

тическое восприятие, фантазию и худо-

жественный вкус у детей; 

- заложить стремление к творческой им-

провизации и самостоятельности в работе 

и игре с красками 

20 Практическая значимость про-

екта 

- рисование – не только увлекательное, но 

и очень полезное занятие. Оно помогает 

всестороннему развитию личности чело-

века, открывает перед ним удивительный 

мир творчества; 

- развитие креативного мышления спо-

собствует осознанному получению зна-

нийи стремлению к их самостоятельному 

«добыванию», умению применять их в 

своей практической деятельности; 

- способствует развитию абстрактного 

мышления и уникального самовыражения 

своих мыслей и эмоций в тех или иных 

«красках» настроения 

21 Формы и методы внедрения 

инновационной технологии 

- полустационарная форма социального 

обслуживания – организация учебных за-

нятий в учреждении согласно утверждѐн-

ному расписанию; 



- выездная форма – обслуживание несо-

вершеннолетних во всех населѐнных 

пунктах города-курорта Железноводска и 

проведение занятий (по необходимости) в 

учебных учреждениях по месту их распо-

ложения; 

- использование игровых технологий (иг-

ры): 

 «дидактическая» – процесс обуче-

ния, включающий в себя взаимосвязан-

ные психологические процессы (память, 

мышление, внимание, воображение и 

т.д.); 

 «развивающая» – включает такие 

нетрадиционные методы рисования, как 

рисование листьями, ладошками, смятой 

бумагой, использование природного ма-

териала 

22 Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

- улучшение качества социального об-

служивания; 

- психологическая и эмоциональная ста-

бильность (при возникновении чувстви-

тельности к проблемам, недостаткам, 

дисгармонии и т.д.); 

- улучшение общего самочувствия полу-

чателей социальных услуг за счѐт «выве-

дения» процессов воображения из внут-

реннего плана во внешний 

23 Контроль реализации проекта контроль эффективности использования 

технологии осуществляет заведующий 

отделением профилактики безнадзорно-

сти несовершеннолетних на основании 

изучения мнения получателей социаль-

ных услуг, посещающих занятия 

24 Эффективность инновацион-

ной технологии в детской 

практике 

- интерес к занятиям нетрадиционного 

изобразительного искусства у детей; 

- развитие скрытых художественных спо-

собностей у «замкнутых», неуверенных в 

себе (с заниженной самооценкой) детей; 

- положительные отзывы  о посещении 

занятий   



25 Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

- квартальные отчѐты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчѐт об инновационной дея-

тельности учреждения 

 


