
Если ученик в школе не 

научился сам ничего 

творить, то и в жизни он 

будет всегда только 

подражать и копировать… 

Л.Н. Толстой 

Архангельск, 2019 



Большой 

энциклопедический словарь 

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 



Творчество может быть выражено через: 

 

Живопись  

 

Творчество 

 

Рукоделие  

 

Поэзия 

 

Хореография  

 

Музыка  

 

Театр 

(кино)  



 
 
 

Процесс 
творчества 
включает в 

себя 

Интуиция (знания, 
условия получения 

которых не создаются). 

Фантазия 
(построение образа 

или наглядной 
модели). 

 

Воображение (позволяет 
опередить практику и 

предвидеть возможные 
изменения). 

 



Театральное 

творчество 

Художественное 

творчество 

 Музыкальное 

творчество 

0 5 

0 

0 

10 15 20 

15 5 20 

5 10 15 20 

10 

Итог игры 



Художественное искусство - 

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. 

 

Виды 



Виды художественного искусства: 

 Скульптура 

 Живопись 

 Графика 

 Художественная  

фотография 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4510/kl-wal.1b/0_42058_a9666c2_XL


Портрет художника,  

выполненный им самим. 
 



Палитра. 
 



Их нельзя получить смешением других 
цветов 

 



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. 

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



БАЛЕТ 



МАРИОНЕТКА 

а) Буратино 

б) Марионетка   

в) Ведомая 

г) Петрушка 

 



АФИША 



АКТЕР 



 
Как называется жанр изобразительного искусства, 

использующий средства сатиры и юмора? 

 

шарж юмореска карикатура 



 
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. 



  Какой великий композитор начал свою 
концертную деятельность с пяти лет?  

 

Моцарт 



 
На каком инструменте играли древне - русские 

певцы – сказатели? 

Арфа 

Гусли 

Балалайка 

Гусли 



   Как называются графические знаки для 
записи музыкальных звуков?  

Ноты 



    Как называется палочка с натянутым вдоль 
неё волосом для игры на скрипке? 

  

Смычок 

Just danceТанец-попробуй повтори.mp4


Поздравляем 

победителей! 


