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Обоснование проекта 

Содержание инновационного проекта направлено на новые ориентиры, 

обозначенные в системе дошкольного образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования выдвигает требования к развитию 

творческой личности, которая должна обладать гибким продуктивным 

мышлением, развитым активным воображением для решения сложнейших задач, которые 

выдвигает жизнь. Проявление в различных видах деятельности воображения, 

фантазии, творческих способностей выступает одним из целевых ориентиров дошкольного 

образования, направленных на социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Актуальность проекта обусловлена требованиями ФГОС ДО: 

1. обозначенных необходимостью   созданием благоприятных условий развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

2. возможностями использования правополушарного рисования в осуществлении процесса 

развития творческого воображения у детей; 

3. недостаточной разработанности методического инструментария, использования 

правополушарного рисования в осуществлении процесса развития творческого 

воображения у детей. 

Наше время — это время перемен.  Государству нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Поэтому развитие творческого 

воображения дошкольников является важнейшей задачей современного детского сада. Этот 

процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативность и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

На современном этапе проблема развития воображения не считается новой, но, всё 

же, она очень актуальна. Она является предметом изучения многих психолого-

педагогических исследований в отечественной и зарубежной науке.  

Ученые рассматривали психолого-педагогические основы развития творческого 

воображения детей и отмечали, как различные виды детской деятельности влияют 

на развитие творческого потенциала ребенка. Психология искусства представлена 

работами А. Н. Леонтьева, А. Я Пономарева, С. Л. Рубинштейна. 

Ю. К. Бабанский, Н. Ф. Талызина, М. М. Поташников, В. А. Сластенин, В. А. 

Черкасов провели исследования по совершенствованию педагогического процесса 

развития творческих способностей детей. 



Проблемой развития детского воображения занимались также в исследованиях 

отечественных психологов и педагогов, таких как Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, О. М. 

Дьяченко. На основе изученных исследований была выявлена необходимость и 

возможность использования правополушарного рисования как средство развития 

творческого воображения дошкольников. 

Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта:  

➢ Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ; 

➢ Семейный кодекс РФ 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 

12.11.2012) «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

➢ Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3930- «О стратегии 

социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года»; 

➢ Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

➢ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.1/2.4.3598-

20  утвержден постановлением №16 от 30 июня 2020 г. Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации.; 

➢ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 г. № 1180 «Об утверждении государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования»; 

➢ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 

октября 2017 года N° 780"О внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N° 939 "Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"; 

➢ Постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 6 марта 2020 года №382 “О внесении изменений в постановление 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года №3057 “Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Геленджик “Развитие образование” на 2020-2025 годы”; 

➢ Приказ начальника управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17.12.20 №673 «Об итогах работы городского 
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экспертного совета при управлении образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

➢ …. 

 Проблема инновационного проекта. Степень теоретической и практической 

проработанности проблемы инновационной деятельности 

Опираясь на анализ научно-педагогической литературы, можно утверждать, что 

применение метода правополушарного рисования в развитии творческого воображения у 

детей 4-5 лет раскрывается не полностью.  

Изучив исследования и подходы к методу «правополушарного рисование» можно 

сделать вывод, что это обучение основам художественного видения, а также техникам 

рисования. Но это не просто способ создания удивительной красоты картин, а сложная 

система из простых приемов, способствующая решению огромного количества как явных, 

так и скрытых проблем, инструмент позволяющий смотреть на проблемы под иным углом, 

с иной точки. 

Такая техника рисования имеет художественно-эстетическую направленность и 

включает в себя набор разных упражнений, которые позволяют настроиться на творчество 

и дают свободу рисовать детям и взрослым не думая, как «правильно», а просто включить 

свои способности и интуицию в процессе создания рисунка. 

Именно оригинальность и непонятность этих упражнений помогает отключить логику, 

позволяя использовать то правую, то левую руку. Методика такого рисования позволяет 

убрать все те блоки и зажимы, которые присутствовали в ребенке, постепенно развивая его 

талант. 

Использование правополушарного рисования раскроет у ребенка не только истинный 

потенциал, но и поможет ему в дальнейшем легче усваивать учебный материал в школе. 

Таким образом, проблема использования правополушарного рисования в 

осуществлении процесса развития творческого воображения у детей по-прежнему остается 

актуальной.  

Решение данной проблемы и составило цель проекта: развитие творческого 

воображения у детей методом правополушарного рисования.  

 

Объект 
проекта: 

• процесс развития творческих способностей дошкольников с 
использованием правополушарного рисования. 

Предмет 
проекта: 

• содержание и организация использования правополушарного рисования в 
осуществлении процесса развития творческого воображения у детей

http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2020/07/Ob-itogah-894-dekabr.pdf
http://cro-gel.ru/wp-content/uploads/2020/07/Ob-itogah-894-dekabr.pdf


Гипотеза проекта: процесс развития творческого воображения у детей будет 

эффективен при следующих условиях:  

- изучены теоретические основы проблемы использования правополушарного рисования в 

осуществлении процесса развития творческого воображения у детей;  

- подобрана и осуществлена диагностика начального уровня развития творческого 

воображения детей дошкольного возраста; 

- создана развивающая предметно-пространственная среда группы, направленная на 

развитие у детей творческого воображения; 

- разработан и апробирован сборник педагогических мероприятий, направленных на 

развитие творческого воображения у детей с использованием правополушарного 

рисования; 

- разработан и апробирован сборник педагогических мероприятий, направленных на 

просвещение родителей в вопросах развития творческого воображения у детей с 

использованием правополушарного рисования; 

- выявлена динамика развития творческого воображения детей дошкольного возраста с 

использованием правополушарного рисования. 

Цель, объект и предмет проекта определили необходимость постановки и решения 

следующих задач: 

 

З
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изучить теоретические основы проблемы использования 
правополушарного рисования в осуществлении процесса развития 

творческого воображения творческого воображения у детей; 

осуществить диагностику начального уровня развития творческого 
воображения детей дошкольного возраста;

создать развивающую предметно-пространственную среду группы, 
направленную на развитие у детей творческого воображения; 

разработать и апробировать сборник педагогических мероприятий, 
направленных на развитие творческого воображения у детей с 

использованием правополушарного рисования; 

разработать и апробировать сборник педагогических мероприятий, 
направленных на просвещение родителей в вопросах развития творческого 

воображения у детей с использованием правополушарного рисования;

выявить динамику развития творческого воображения детей 
дошкольного возраста с использованием правополушарного рисования.



Теоретические и методологические основания проекта 

Разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, навыков 

самообразования и, конечно, творческого воображения является основной целью 

дошкольного образовательного учреждения в современных условиях  

 По своей природе каждый ребенок является творцом и экспериментатором. 

Формирование разносторонне развитой личности невозможно без развития творческих 

способностей.  У детей они находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью 

реализуются самостоятельно. Поэтому взрослым необходимо создавать условия, 

побуждающие ребенка заниматься творчеством.   

Проблема детского творчества – одна из актуальных проблем дошкольной педагогики 

и психологии. Ее рассматривали в своих работах многие отечественные и зарубежные 

психологи и педагоги: Л. В. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Венгер, Н. А. Ветлугина, Б. 

М. Теплов, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Дружинина, А. Р. Лурия, А. А. Мелик-Пашаев, Д. 

Векслер, Дж. Гилфорд, Р. Стенберг, А. Олах, Г. Айзенак и другие.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить 

понятие «творчество» как один из видов человеческой деятельности, направленной на 

решение творческой задачи, для которой необходимы объективные (социальные) и 

субъективные личностные условия (знания, умения, творческие способности) результат 

которой обладает новизной и оригинальностью, личной и социальной значимостью.  

Б. М. Теплов под способностями понимал индивидуально-

психологические способности, отличающие одного человека от другого. 

Данные особенности не ограничиваются наличным, имеющимся уже у индивида запасом 

умений и знаний, а способствуют легкому и быстрому их обретению.  

Н. П. Волков, соединяя понятия «творчество» и «способности» говорит 

о способности к неординарному мышлению, умению в обычном подмечать необычное, 

анализировать события, явления.  

Исследователь Н. Ф. Голованова отмечает, что современному человеку требуется 

решать каждую жизненную ситуацию как творческую, самостоятельно принимать 

решения.  

Но готовность к творчеству не может возникнуть сама по себе, она складывается в 

условиях активной социализации и воспитания. 

Понятие «творческие способности» можно определить исходя из положений таких 

исследователей как Н. С. Лейтес, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Лук, В. И. Андреев и 

других. Творческие способности рассматривались как совокупность 

индивидуальных особенностей личности, определяющих возможность успешного 



осуществления конкретного вида творческой деятельности и обусловливающих уровень ее 

результативности. Они не сводятся к имеющимся знаниям, умениям и навыкам. 

Творческие способности проявляются в интересе, стремлении и эмоциональном 

отношении к творчеству, в качестве знаний, уровне логического и творческого мышления, 

воображения, самостоятельности и настойчивости в творческом поиске и обеспечивают 

создание субъективно нового в той или иной области.  

Творчество и творческие способности настолько переплетены между собой, что порой 

тяжело, исходя из способностей, определить, к чему есть тяга, а что просто получается 

хорошо. 

Творческие способности включают в себя: 

➢ воображение,  

➢ образное мышление, 

➢ интуицию, 

➢ фантазию,  

➢ восприятие,  

➢ инициативность,  

➢ любопытство,  

➢ возможность применить полученные знания на практике. 

Дошкольное детство – это период, когда происходит общее развитие ребенка и 

закладывается фундамент этого развития. Большое значение имеют поддержка и развитие 

качеств, специфических для дошкольного возраста, так как заложенные в нем уникальные 

возможности не повторятся, и не представится возможность наверстать упущенное. В этот 

период развитие идет как никогда бурно и стремительно. 

Дошкольное детство – первый основополагающий этап творческого развития (Л. С. 

Выготский, А. В. Запорожец, Н. Н. Поддъяков, Д. Б. Эльконин). Любое новое впечатление 

преломляется ребенком через уникальный внутренний мир (Н. Н. Поддъяков). [31] 

Проблеме детского творчества посвящены работы отечественных и зарубежных 

ученых: Н. А. Ветлугиной, Л. С. Выготского, Т. С. Комаровой, Н. А. Поддъякова, Дж. 

Смита, Б. М. Теплова. 

Дошкольное детство с психологической точки зрения является благоприятным 

периодом для развития творческих способностей. Ведь в этом возрасте дети чрезвычайно 

любознательны. Накопление знаний и опыта – это необходимая предпосылка для 

будущей творческой деятельности. Кроме того, мышление дошкольников более свободно, 

чем мышление более взрослых детей. Оно еще не задавлено догмами и стереотипами. 



По мнению Н. И. Поддъякова, Л. А. Парамоновой, Г. В. Урадовских дошкольник с 

легкостью и прежде всего практически начинает ориентировочную и порой даже не совсем 

осмысленную деятельность, которая, постепенно становясь целенаправленной, увлекает 

ребенка поиском и часто приводит к положительным результатам. 

В формирование творческих способностей особая роль отводится воображению. 

Именно развитое творческое воображение порождает новые образы. Э. В. Ильенков 

рассматривает воображение как универсальную функцию, присущую человеку и 

проявляющуюся в разных видах деятельности. В качестве механизма воображения он видел 

перекомбинирование образов, когда признаки одного предмета переносятся на другой, что 

позволяет раскрыть существенные характеристики и взаимосвязи действительности.  

Психологической основой творческой деятельности является 

воображение.  Воображение – процесс активный, он направлен на решение стоящих перед 

ребенком задач. При этом сами задачи обладают определенной спецификой – их называют 

открытыми. Они не имеют однозначного решения и создают максимальную 

неопределенность ситуации.  

В своих работах исследователи отмечали, что воображение дает возможность человеку 

опережать развитие событий, предвидеть будущее и планировать его, видеть мир полнее, 

ярче и уже с раннего возраста развивать активность детской личности, стремление 

создавать новое, творить, что препятствует развитию «духовных потребителей - 

тунеядцев». Значит, воображение, является высшей и необходимой способностью 

человека. 

Вместе с тем именно эта способность нуждается в особой заботе в плане развития. 

А развивается она особенно интенсивно в возрасте от 3 до 10 лет. И если в этот 

период воображение специально не развивать, в последующем наступает быстрое 

снижение активности этой функции. 

Вот почему так важно нацеливать установки педагогической работы на развитие и 

упражнение воображения ребёнка, которые являются одной из основных сил в процессе 

подготовки его к будущему. 

Главной и существенной характеристикой воображения является способность человека 

создавать новые образы. 

Активное воображение всегда направлено на решение творческой или личностной 

задачи. Активное воображение определяется волевыми усилиями и поддается волевому 

контролю. 

Основные формы активного воображения: 



➢ воссоздающее 

➢ антиципирующее 

➢ творческое 

Творческое воображение является необходимым компонентом и основой всех 

видов творческой деятельности человека. 

Теплов Б. М. характеризовал творческое воображение, как «самостоятельное создание 

новых образов, включённое в процесс творческой деятельности, т. е. деятельности, дающей 

в результате оригинальные и ценные продукты. Таково воображение писателя, художника, 

композитора, учёного, изобретателя и т. д.» 

Дети дошкольного возраста еще не задумываются над практической реализацией 

образов, которые создают. Они не ставят целей для творческой активности, как взрослые. 

Развитие творческого воображения у дошкольников непрерывно связано с игрой, 

изобразительной деятельностью и словесным творчеством. 

В педагогической деятельности огромную роль играет изобразительная деятельность, 

так как в ней имеются большие возможности для развития воображения. Эти возможности 

можно успешно реализовать, опираясь на инновационные методы рисования. А именно на 

метод правополушарного рисования. Правополушарное рисование – современный метод 

обучения основам художественного видения изображаемого и техникам рисования. Основа 

метода правополушарного рисования заключается в активизации правого полушария на 

творческих занятиях дошкольников, раскрытия потенциала каждого ребенка, создания 

оптимальных условий для обогащения личностного роста. 

Во время выполнения упражнений по правополушарному рисованию происходит 

изменения восприятия окружающей действительности, развиваются способности к 

визуализации, ломаются стереотипы. Формируется отношения к жизни как к творчеству и 

развивается интуитивное мышление. Все эти процессы происходят за счет временного 

подавления левого полушария и ребенок, не обращая внимание на логику, переносит на 

бумагу свое видение предмета.  

Вот почему правополушарное рисование так полезно включать в работу 

с дошкольниками. 

Целью использования правополушарного рисования в детском саду является 

активизация интереса к изобразительной деятельности, и развитие творческого 

воображения у детей дошкольного возраста. 

Обучение рисованию направлено на воспитание художественной культуры детей, 

развитие их интереса к познанию окружающего мира, а также познанию самого себя, как 

целостной единицы. 



Развитие художественного восприятия и практическая деятельность   представлены в их 

содержательном единстве. Педагогическая целесообразность метода правополушарного 

рисования состоит в том, что в процессе реализации дети не только обучаются рисовать, но 

и справляются с проблемами, вызывающими у них запредельные эмоции, которые, 

зачастую, малыши не могут вербализировать. Воспитанники вооружаются одним из 

доступных и приятных для них способов снятия эмоционального напряжения. 

В начале 1960х годов американский нейропсихолог Роджер Сперри изучал работу 

полушарий головного мозга. Термин «правополушарное рисование» появился благодаря 

американской преподавательнице искусства Бетти Эдвардс. Она утверждает, что если на 

время «отключить» левую зону мозга и вовлечь в работу правую (что с легкостью делают 

дети, у взрослых это получается с трудом), то человек сможет увидеть реальность под 

непривычным углом и проявить свои творческие способности в полной мере.  

Как уже известно, что наш мозг имеет два полушария, каждое из которых выполняет 

свои функции: 

- левое полушарие отвечает за абстрактное и логическое мышление, стереотипы и правила. 

Оно является доминирующим и контролирует нас и наше поведение. Именно здесь 

«хранятся» все наши правила, стереотипное восприятие и разумный подход. Человек с 

более развитым левым полушарием, чаще всего, ответственный, рациональный, логичный, 

принципиальный. 

- правое полушарие — пространственно-образное, отвечает за творческие способности, 

чувства, эмоции и позволяет нестандартно мыслить. 

Правое полушарие– это наше творческое восприятие жизни, когда мы мыслим не 

только фактами, но и образами. Даже если вы всю жизнь работаете экономистом, развитие 

именно правого полушария откроет для вас новые возможности, ведь оно отвечает за все 

то, что делает нашу жизнь яркой, неповторимой и насыщенной. 

При левополушарном рисовании используется пошаговая инструкция. Вы четко 

знаете, как прийти к результату и что у вас в итоге получится. Левополушарному 

рисованию, с использованием четких инструкций, учат академические художественные 

школы и институты. 

Левое полушарие мозга ребенка дошкольного возраста пока, что не доминирует — 

нет привычки «думать рационально». Именно поэтому они такие непоседы, могут 

танцевать, когда этого делать не нужно, или начать петь, когда все молчат. В них так 

проявляется это правое полушарие. Разумеется, образование в большей степени связано с 

развитием речи. А это функция левого полушария. 



Если для развития правого полушария ничего не предпринимается, асимметрия 

усиливается. А ребёнок должен развиваться гармонично. Это важно для жизни вообще. 

Поэтому надо стремиться к развитию обоих полушарий. И начинать с детства. 

Все процессы происходят за счет временного подавления левого полушария и 

ребенок, не обращая внимание на логику, переносит на бумагу свое видение предмета. Дети 

просто рисуют то, что видят, не задумываясь о том, как нужно рисовать правильно. Это 

способствует активному участию воображения в процессе создания рисунка. 

Вот почему правополушарное рисование так полезно включать в работу с 

дошкольниками. При таком рисовании снимаются внутренние зажимы, напряжение, 

снижается уровень стресса, а главное, выключается «внутренний критик» − рисование 

превращается в терапию. 

Хорошо быть и правополушарным и левополушарным человеком, но гораздо лучше, 

когда оба полушария хорошо и гармонично развиты. Этого и позволяет добиться методика 

правополушарного рисования. Она помогает стать более раскрепощенными и 

эмоциональными. Гармонизация работы правого и левого полушарий не только раскроет 

истинный потенциал ребенка, поможет ему в дальнейшем легче усваивать учебный 

материал в школе, но и сбережет от перегрузок и стрессов.  

Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

Основная идея проекта заключается в создании методических разработок и 

определенной развивающей предметно-пространственной среды, направленных на 

развитие творческого воображения дошкольников. 

 Деятельность по реализации проекта направлена на активное взаимодействие 

родителями воспитанников. 

 Обоснование новизны инновационной деятельности  

Новизна проекта состоит в том, что использование правополушарного рисования 

впервые становится средством развития творческого воображения дошкольников. 

Практическая значимость проекта определяется тем, что педагогическое 

содержание методических разработок может использоваться педагогами дошкольного 

образования.  

 Содержание проекта направлено на сотрудничество с родителями дошкольников, 

которое позволит сформировать у них представления в вопросе развития у детей 

творческого воображения.  

  

 

 



Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям. 

№ п/п Задача Действие (название 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап I. Подготовительный. Август-ноябрь 2021 

1. Изучить 

теоретические 

основы 

проблемы 

использования 

правополушарно

го рисования в 

осуществлении 

процесса 

развития 

творческого 

воображения у 

детей. 

Изучение и анализ 

научной 

литературы, статей и 

исследований по 

теме проекта. 

 

Август-

сентябрь 2021 

Разработанная 

теоретическая 

часть проекта 

2. Подобрать и 

осуществить 

диагностику 

уровня развития 

творческого 

воображения 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Изучение и подбор 

диагностического 

инструментария. 

Проведение 

диагностических 

мероприятий.  

Октябрь-

ноябрь 2021 

Диагностический 

инструментарий. 

Аналитическая 

справка 

диагностики 

начального уровня 

развития 

творческого 

воображения 

дошкольников. 

Этап II. Формирующий. Декабрь 2021 – май 2022 

1. Создать 

развивающую 

предметно-

пространственну

ю среду группы, 

направленную на 

развитие у детей 

творческого 

воображения.  

Обогащение РППС 

группы 

Декабрь 2021 – 

май 2022 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда группы, 

направлена на 

развитие у детей 

творческого 

воображения. 

2. Разработать и 

апробировать 

педагогические 

мероприятия, 

направленные на 

развитие 

творческого 

воображения у 

детей с 

использованием 

Разработка и 

апробирование 

педагогических 

мероприятий 

Декабрь 2021 – 

май 2022 

Конспекты и 

сценарии 

педагогических 

мероприятий 



правополушарно

го рисования 

3. Разработать и 

апробировать 

педагогические 

мероприятия, 

направленные на 

просвещение 

родителей в 

вопросах 

развития 

творческого 

воображения у 

детей с 

использованием 

правополушарно

го рисования. 

Разработка и 

апробирование 

педагогических 

мероприятий, 

консультаций и 

памяток. 

Декабрь 2021 – 

май 2022 

Конспекты и 

сценарии 

педагогических 

мероприятий, 

консультации, 

памятки. 

4 Выявить 

динамику 

развития 

творческого 

воображения 
детей 

дошкольного 

возраста с 

использованием 

правополушарно

го рисования. 

Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

Июнь 2022 – 

Май 2022 

Аналитическая 

справка 

диагностики 

конечного уровня 

развития 

творческих 

способностей 

дошкольников. 

Этап III. Обобщающий. Сентябрь 2022 – Май 2023 

1. Составить 

сборники 

педагогических 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

творческого 

воображения у 

детей с 

использованием 

правополушарно

го рисования на 

просвещение 

родителей в 

данном вопросе. 

Составление 

сборников 

педагогических 

мероприятий. 

Сентябрь 2022 

– Май 2023 

Сборники 

педагогических 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

творческого 

воображения у 

детей с 

использованием 

правополушарного 

рисования на 

просвещение 

родителей в данном 

вопросе. 

2. Обобщить 

материалы 

проекта. 

Опубликовать 

результаты в 

Обобщение опыта 

работы. Написание 

статей, составление 

брошюры. 

Сентябрь 2022 

– Май 2023 

Статьи, брошюры.  



виде научных 

статей и 

брошюры. 

 

Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта 

С целью диагностики начального уровня развития творческого воображения у 

дошкольников использовали следующие методики: 

➢ Методика «Где чье место?» (Торренса) - позволяет выявить уровень воображения 

ребенка.  

➢ Методика «Рисунок» (Р.С. Немова) - оцениваемые параметры: необычность, 

оригинальность образов; богатство фантазии (разнообразие образов); глубина и 

проработанность (детализированность) образов; впечатлительность, эмоциональность 

образов. 

➢ Методика «Три краски» (Л.Ю. Субботиной) – позволяет выявить уровень развития 

фантазии, образного мышления, художественного восприятия, творческого 

воображения.  

По данным методикам были определены следующие показатели:  

Высокий – ребенок набрал 24-30 баллов. 

Средний – ребенок набрал 13-23 баллов. 

Низкий - ребенок набрал 0-12 баллов. 

 

Протокол диагностики начального уровня  

развития творческого воображения дошкольников 

№ Имя 

ребенка 

Методики Итого Уровень 

«Где чье место?» «Рисунок» «Три 

краски» 

1 Эльмаз Б. 8 9 8 25 В 

2 Сева Б. 2 3 4 9 Н 

3 Мария Б. 7 7 6 20 С 

4 Самуил Б. 3 3 2 8 Н 

5 Ева Л 9 9 8 24 В 

6 Серёжа К. 7 6 5 18 С 

7 Аня С. 8 9 9 26 В 

8 Матвей Е. 6 5 5 16 С 

9 Паша С. 4 3 2 9 Н 

10 Саид А. 6 5 5 16 С 

11 Елисей Е. 2 3 2 7 Н 



12 Самира Х. 7 6 5 18 С 

13 София Ю. 9 9 8 26 В 

14 Ариэлла В. 5 7 5 17 С 

15 Руслан Д. 6 6 5 17 С 

16 Давид Д. 4 3 3 10 Н 

17 Камилла Д 5 7 5 17 С 

18 Руслан А. 4 2 2 8 Н 

19 Демьян Ш. 7 5 6 18 С 

20 Мария Ш. 7 6 5 18 С 

21 Тима К. 7 6 5 18 С 

22 Мира Ш. 8 5 6 19 С 

23 Влад К. 7 5 5 17 С 

24 Макар Д. 3 2 2 7 Н 

25 Давид Д. 7 6 5 18 С 

26 Каролина Б. 7 7 7 21 С 

 

Уровень развития творческого воображения Количество детей 

Высокий 4 

Средний 15 

Низкий 7 

  

Анализ проведения диагностики начального уровня развития творческого 

воображения дошкольников 

 

 

Проектируемые результаты и инновационные продукты 

Результатами реализации данного инновационного проекта будут: 

- повышение уровня развития творческого воображения дошкольников; 

- повышение уровня сформированности представлений у родителей в вопросах развития 

творческого воображения дошкольников. 

 

Начальный уровень развития творческого 

воображения у дошкольников

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Работа данного проекта позволит:  

- расширить спектр эмоциональных переживаний детей, 

- улучшить детско-родительские отношения. 

 Перспектива проекта заключается в том, что полученный опыт использования 

правополушарного рисования в развитии творческого воображения детей можно 

использовать в дальнейшей педагогической деятельности, как моей, так и других педагогов 

ДОУ. 

 

Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационного 

проекта 

В реализации данного проекта участвуют педагог и воспитанники группы, а также их 

родители. 

 Осуществляется пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

группового помещения и творческого досугового центра. 

 

Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных материалов, 

выполненных в рамках проекта 

В рамках проектной деятельности были проведены следующие мероприятия:  

- изучены и проанализированы научные статьи, исследования и работы ведущих 

педагогов, что позволило выявить актуальность проблемы и разработать теоретическую 

часть проекта; 

- проанализированы и подобраны диагностические материалы; 

- проведена и проанализирована диагностика начального уровня развития 

творческого воображения детей. 

Опыт работы данного проекта был представлен на городском методическом 

объединении «Школа молодого воспитателя». 
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