
Конспект открытого занятия «Творчество это…» 

Цель: Знакомство с понятием «Творчество», его разновидностями, 

особенностями, расширение кругозора воспитанников о понимании 

творчества. 

Задачи:  

1. Обеспечить благоприятную психологическую атмосферу для 

проведения занятия; 

2. Расширить и закрепить знания воспитанников о понимании творчества; 

3. Предоставить воспитанникам возможность продемонстрировать 

креативность и потренировать ее; 

4. Формировать у детей положительную самооценку и уверенность в 

себе, умение работать в коллективе. 

Возрастная категория детей – 13-15 лет. 

Форма проведения: групповая, игровая. 

Материалы: мультимедийная презентация, акварельные краски, кисти, нить, 

баночка с водой, листы бумаги (А4), видеосопровождение. 

Оборудование: ноутбук, проектор, колонки для ПК 

Ход занятия: 

Воспитатель 1: Здравствуйте дорогие ребята и все присутствующие. 

Сегодня мы с вами поговорим о творчестве. Разделимся на две команды, 

посоревнуемся в знаниях, потренеруем свои таланты. 

Слайд 1. Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то 

и в жизни он будет всегда только подражать и копировать… (Л.Н. 

Толстой) 

- Ребята, скажите, пожалуйста, как вы понимаете «Что такое 

творчество?» (ответы воспитанников). 

Слайд 2. Творчество – это деятельность, порождающая нечто 

качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и 

общественно  - исторической уникальностью. Творчество специфично для 

человека, так как всегда предполагает творца – субъекта (производителя, 

носителя) творческой деятельности (Большой Энциклопедический словарь). 

 - Через что проявляется или выражается творчество? (ответы детей).  

Слайд 3. Творчество может быть выражено через: поэзия, 

хореография, театр, кино, музыка, рукоделие, живопись и др. 

 - А какие основные процессы включатся в творчество? (ответы детей). 

Слайд 4. Процесс творчества включает в себя: Воображение (позволяет 

опередить практику и предвидеть возможные изменения); Фантазия 

(построение образа или наглядной модели); Интуиция (знания, условия 

получения которых не создаются). 



Воспитатель1. А сейчас мы с вами приступим к игре-викторине. Где-то 

я вам буду рассказывать, но и вам необходимо будет показать свои знания и 

проявить таланты. Начинаем! 

Я вам говорю категорию, вы выбираете вопрос, кто первый нажмет на 

кнопку, та команда и отвечает. Если отвечает правильно, зарабатывает 

баллы, если нет – вопрос переходит к другой команде.  

 

Слайд 6. Художественное творчество - это группа искусств, 

основанных на воспроизведении конкретных явлений жизни в их видимом 

предметном облике. 

Художественный образ - картина мира, созданная автором, 

наполненная его мыслями, чувствами, переживаниями. 

Искусство зародилось еще в древний каменный век (10 тыс. лет до 

н.э.), во время первобытности. 

Воспитатель1. Какие виды искусств вы знаете? 

Слайд 7. Скульптура, живопись, графика, художественная фотография.  

Слайд 5. «Меню вопросов» (продолжение игры). 

Воспитатель 2. Художественное творчество «Ниткография». 

Само название данной техники говорит само за себя графия – от 

греческого писать, писать ниткой. Т.е. мы с Вами будем рисовать ниткой. 

Для этого нам понадобится акварель, кисть, нитка 60 см, баночка с водой, 

листок бумаги, сложенный вдвое. Сначала мы отрезаем нить нужной длины, 

затем ее прокрашиваем кистью с краской,  следующий шаг – размещаем нить 

между бумагой, не забывая оставить кончик нити, складываем бумагу, 

держим плотно ее рукой и вытягиваем нить. Раскрываем лист – теперь 

необходимо подключить воображение и дорисовать недостающие элементы, 

дорисовать можно только контур, новых пятен не наносим. Расскажите, что у 

вас получилось? 

 

Слайд 6. Музыкальное творчество. 

Музыка (греч. – муза) – вид искусства, который воздействует на 

человека посредством звуковых образов, отражающих его различные 

переживания и окружающую жизнь. 

Музыка возникла в Африке, а позже превратилась в неотъемлемую 

часть человеческой жизни по всей планете. 

 В отличие от пространственных искусств (живописи, 

скульптуры, архитектуры), музыка, наряду с хореографией, театром и кино, 

относится к временным искусствам.  



Ученые пришли к выводу, что музыка существует, по крайней 

мере, 50 000 лет. 

Какие вы знаете виды музыки? 

Продолжаем игру. 

Воспитатель 2. А сейчас встаем и немножко подвигаемся. Будем повторять 

движения, выполняя танец (видео сопровождение).  

 

Театральное творчество: Театр - это удивительное место,                 

где  показывают спектакли, звучит музыка, читают стихи, поют или 

танцуют. Там можно и посмеяться и поплакать, порой даже есть над чем 

задуматься, чему удивиться. 

Театр — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез 

различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, 

изобразительного искусства и других,  и обладающий собственной 

спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также 

их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит 

посредством драматического действия, главным носителем которого 

является актёр. Во все времена театр представлял собой искусство 

коллективное. 

Развитие театра всегда было неотделимо от развития общества и 

состояния культуры в целом, — с особенностями общественного развития 

были связаны его расцвет или упадок, преобладание в театре тех или иных 

художественных тенденций и его роль в духовной жизни страны. 

Театр родился из древнейших охотничьих, сельскохозяйственных и 

других ритуальных празднеств, воспроизводивших явления природы или 

трудовые процессы. Однако обрядовые действа сами по себе ещё не были 

театром. Поскольку театр начинается там, где появляется зритель.  

    Годом рождения мирового театра считается 534 г. до н. э. В 

России театр родился поздно — лишь во второй половине XVII века. 

С 1961 года 27 марта ежегодно по всей планете отмечается Всемирный 

день театра — интернациональный профессиональный праздник всех 

работников театра. Этот международный день театра традиционно проходит 

под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления 

мира между народами». 

Выбираем вопросы театральное творчество. 

Воспитатель 2. Театр-экспром. Импровизация сказки. 

Действующие лица: 

Теремок (2 человека) – «Заходите, будьте как дома!» (взявшись за руки) 



Мышка – «я мышка - норушка» (чешет лапкой за ушком) 

Лягушка – «Я лягушка - квакушка» (прыгает) 

Ёжик – «Я ёжик - четвероножик» 

Грач – «Я иностранный грач – тфенькью вери мач» (машет крыльями) 

Ослик – «А я грустный ослик – до выборов и после» 

Медведь – «Я сейчас всех буду давить!» 

Текст (читает взрослый, делая паузы для реплик) 

Стоит в поле теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-

полю Мышка (реплика) бежит, побежала и стучит в Теремок. И стала Мышка 

(реплика)жить. Стоит в поле Теремок (реплика) он не низок не высок. Вот по 

полю-полю Лягушка (реплика) бежит, побежала ближе и стучит. Выглянула 

Мышка (реплика) и стала звать к себе Лягушку (реплика). И стали они вместе 

жить. 

Стоит в поле теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-

полю Ёжик (реплика) бежит, побежал он к двери и стучит. И стали Мышка 

(реплика) да Лягушка (реплика) звать (машут лапками) к себе Ёжика 

(реплика) вместе жить. Стоит в поле Теремок (реплика) он не низок не высок. 

Вот над полем Грач (реплика) летит, опустился возле двери и стучит. И стали 

Мышка (реплика), Лягушка (реплика) да Ёжик (реплика) звать к себе Грача 

(реплика). И стали они вместе жить. 

Стоит в поле теремок (реплика), он не низок не высок. Вот по полю-

полю Ослик (реплика) идет, подошел он к двери и стучит. И стали Мышка 

(реплика), Лягушка (реплика), Ёжик (реплика) да Грач (реплика) звать к себе 

ослика месте жить. Стоит в поле теремок (реплика), он не низок не высок. 

Вот по полю-полю Медведь (реплика) бредет, подошел он к двери и ревет. 

Испугались Мышка (реплика), Лягушка (реплика), Ёжик (реплика), Грач 

(реплика) и Ослик (реплика) да и выскочили из Теремка (реплика). А 

Медведь (реплика) залез на крышу (обнял за плечи «теремок») и раздавил 

Теремок (реплика хором и умирающим голосом). 

Вот и сказки конец! Каждый участник - молодец!  

Воспитатель 1. А сейчас поведем итоги нашего занятия – игры! 

(определение команды - победителя). Дать возможность воспитанникам 

высказать свое мнение о занятии. Награждение команд. 

  

 

 

 

 


