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Креативность – это творчество. Способность креативно (творчески и 

нестандартно)  мыслить везде и всегда помогает, в любом деле, за что бы мы 
не взялись.  Для развития креативности я применяю игровые технологии. 
Креативность – это и фантазия и воображение и их необходимо развивать. 

Игра – хорошо известная, привычная и любимая форма деятельности 
для любого возраста. Это одно из наиболее эффективных средств активации, 
вовлекающее участников в игровую деятельность за счет содержательной 
природы самой игровой ситуации, и способное вызывать у них высокое 
эмоциональное и физическое напряжение. Она мотивационна по своей 
природе. По отношению к познавательной деятельности, она требует и 
вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 
воображение, устремленность. Позволяет решить вопросы передачи знаний, 
умений, навыков. Позволяет увлечь, убедить, снять напряжение. В игре 
значительно легче преодолеваются трудности и препятствия. 

Игра помогает снять эмоциональное напряжение, помогает детям 
научиться раскрываться в образе, учат его импровизировать, помогают 
преодолеть стеснение, чтобы он себя чувствовал комфортнее и увереннее на 
сцене, во время выступления, развивает двигательную память. 
Мое творческое игровое задание называется «Оживи картину». Данная 
игровая технология  мною разработана  на основе методик и теорий авторов 
Ершовой и Букатова. 

На первом этапе (я применяю на младший школьный возраст) картину 
нужно оживить статически – выйти, встать в позу и замереть. В точности 
скопировать персонажа. На данном этапе развиваются двигательная память. 
Работаем над эмоциями, предавая состояние персонажа. 

На втором этапе задание усложняется (для среднего школьного 
возраста) – картину оживляем динамически. Музыкальное сопровождение 
предоставляю я. Сочиняем небольшой танец – этюд. На данном этапе 
развиваются фантазия, воображение. Мы учимся работать в группе –
коллективе. Так же это задание снимает и эмоциональное напряжение, 
помогает ребенку научиться раскрываться в образе. 

На третьем этапе (для старшего школьного возраста) Я предлагаю 
картину, дети сами выбирают музыкальное сопровождение и создают 
танцевальный номер, используя определенную танцевальную лексику. 

Для данного задания я применяю картины известных русских 
художников, в том числе и нашего края- Васнецовых. 

 Я приглашаю участников для первого творческого задания. Для первой 
группы – 3 человека, для второй  - 4 и еще для одной -4 человека.  

Задание первой группе – перед вами всем знакомая картина «Три 
богатыря», художник Васнецов. Посмотрите внимательно на картину, очень 
внимательно и постарайтесь ее воспроизвести. Создайте образ.  
Задание второй группе – перед вами картина ….Задание аналогичное. 
И задание следующей группе - ……Задание аналогичное. 



Участники первого задания уже подготовились. 
Я приглашаю участников первой группы 

…выходят показывают… 
Замечательная картина, молодцы вы прекрасно справились с 
заданием…аплодисменты! 
Я приглашаю следующую творческую группу 
…выходят показывают… 
Вы тоже очень хорошо справились с заданием. Очень точно передали 
характер и образ персонажей этой картины. Молодцы!!! 
Ну и третья творческая группа представляет нам вот что… 
Показывают….. 
Очень интересно! Замечательно, все прекрасно справились с заданием!!!! 
( Использую картины Виктор Васнецов – три богатыря, Иван Шишкин – утро 
в сосновом бору, Виктор Васнецов – лягушка-царевна) 
Задания можно усложнять. Можно попросить создать образ в военно – 
патриотическом, комедийном или сказочном жанре, в  жанре фантастика. 
Можно картины называть названия, а можно попросить детей угадать. Либо 
сопровождение музыкальное может быть неожиданным для участника. 
 
  Сейчас я хочу провести  игру, которая также развивает воображение и 
фантазию. Дети очень любят эту игру, и очень хорошо раскрываются.  
Попрошу участвовать всех желающих. Я буду называть образ, а вам нужно 
передать его, старайтесь не подражать друг другу.  Например, солнце. Его 
можно изобразить вот так….(показываю) и вот так….(показываю) и вот 
так…(показываю). Постарайтесь найти свой образ. 
Называю….тема природы 
солнце, ветер, тучка, цветок, дерево, волна, радуга, огонь, молния, гром, 
дождь, снежинки, метель. 
Тема …..праздник 
Подарок, конфеты, воздушный шарик, букет цветов, музыка, концерт, 
выступление, радость…. 
Тема ….школьная 
Книжка, карандаш, линейка, циркуль, стол, стул, глобус, звонок, перемена, 
урок. 
Спасибо большое всем участникам!  
Участники первого задания уже подготовились. 
 
Благодарю всех участников! Мне интересно было с вами!!!!! Надеюсь я 
поделилась с вами полезными и интересными заданиями, которые все смогут 
применить!!!! 
 
 
 




