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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ



ПОТЕРПЕВШИЙ

Возраст учащихся: 13-15 лет
Содержание:  вербальное самовыражениеЗАДАНИЕ 1.

Методический комментарий

❑ Задание составлено по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Гитара для 
всех» 3 год обучения,  входит в раздел изучения элементарной теории музыки, даёт возможность 
повторить пройденный за второй год обучения материал, определить остаточные знания учащихся, 
рассчитано на 20 минут.  

❑ Задание может быть фронтальным (группа учащихся 8-10 человек), а при наличии технических средств 
возможна работа в группах по 2-3 человека. 

❑ Ответы на вопросы могут быть в формате мозгового штурма, либо в форме защиты группового мнения  
представителем от каждой микрогруппы. 

Уровень сложности:                  (3 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 



ПОТЕРПЕВШИЙ

Возраст учащихся: 13-15 лет
Содержание:  вербальное самовыражениеЗАДАНИЕ 1.

Уровень сложности:                  (3 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

В Вене слушалось судебное дело двух композиторов. Один обвинял другого в том, что тот украл у него
мелодию. В качестве эксперта пригласили приехавшего туда ненадолго Камиля Сен-Санса. Когда тот
ознакомился с обеими партитурами, судья спросил:
— Итак, господин эксперт, кто же все-таки оказался потерпевшим?
— Жак Оффенбах, — ответил Сен-Санс.

Задание 
1. Послушайте музыкальные композиции:
❑ к к/ф «Родня» (Реж.  Н. Михалков) - Э. Артемьев «В 

городском парке» 
❑ к к/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (Реж.  М. Захаров) -

А.Рыбников «Лестница в небо» 
❑ Эстрадную песню в исполнении Валерия Леонтьева

Э. Артемьев , Н.Зиновьев «Полёт на  дельтаплане»
2. Определите, что прежде всего объединяет данные 

музыкальные произведения.

3. Составьте 3-5 предложений для описания
услышанных мелодий. Используйте ваши
знания о построении мелодий, о понятии лада,
темпе, динамике в музыке.

4. Объясните, почему услышанные произведения
получили данные названия.

5. Ответьте на вопрос: могут ли два композитора в
одно и тоже время написать две одинаковые
мелодии?

https://music.yandex.ru/album/81558/track/733670
https://www.youtube.com/watch?v=HyIv30P_4Wg
https://www.youtube.com/watch?v=z7j3L0RwLGw&feature=youtu.be


МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Возраст учащихся: 8-10 лет
Содержание:  вербальное самовыражениеЗАДАНИЕ 2.

Методический комментарий

❑ Задание разработано для дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Музыка для всех» второго года обучения.

❑ Задание предлагается учащимся после знакомства со средствами музыкальной выразительности (лад, 
темп, динамические оттенки, штрихи), элементами музыкальной речи (звукоряды, интервалы, 
аккорды).

❑ До начала выполнения задания учащиеся разбиваются на микрогруппы по 2-3 человека.

❑ После выполнения задания группы презентуют свои работы.

Уровень сложности:                  (3 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Возраст учащихся: 8-10 лет
Содержание:  вербальное самовыражениеЗАДАНИЕ 2.

Задание

1. Прослушайте музыкальную композицию Д.Г.Тюрка «Песенка»
2. Подумайте и обсудите в группе о чём эта «Песенка», какое у неё настроение, подберите 8-10 

прилагательных, характеризующих эту музыку.
3. Посмотрите какими средствами музыкальной выразительности композитору удалось создать 

настроение. Определите тональность музыки, её темп. Какой приём игры в ней используется, как 
строится мелодическая линия, плавно или скачками, какие интервалы преимущественно используются, 
светлые или тёмные?

4. Придумайте в группе историю, которая, на ваш взгляд, подходит к этому музыкальному произведению. 
Используйте прилагательные, которые вы подобрали к нему.

5. Продумайте продолжение истории. Опишите, какой по настроению должна быть музыка для него. 
Какие средства музыкальной выразительности можно использовать, чтобы передать это настроение?

Уровень сложности:                  (3 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573947004957490464&text=%D0%94.%D0%93.%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%20%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1585033704112821-267610998438598253100102-vla1-2415&redircnt=1585039384.1


МАСТЕРА КОВРОВОЙ ВЫШИВКИ

Возраст учащихся: 11-14 лет
Содержание:  вербальное самовыражениеЗАДАНИЕ 3.

Уровень сложности:            (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

❑ Задание разработано к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Радуга ремёсел», модуль «Ковровая 
вышивка».

❑ Задание предлагается учащимся после знакомства 
с техникой ковровой вышивки – с историей, 
технологией выполнения, с применением в 
современности, после получения опыта работы в 
технике (пробные упражнения). Следующий этап 
работы – воплощение эскиза изделия на бумаге. 

❑ До начала выполнения задания учащиеся 
разбиваются на микрогруппы (от 2 до 4 человек). В 
группах участники произвольно называют и 
фиксируют на карточке 10 существительных. 

Группы обмениваются карточками.

❑ После выполнения задания группы презентуют 
результаты своей работы, осуществляется 
взаимооценка идей по критериям: 

‒ оригинальность идей, 
‒ разнообразие предложенных решений,
‒ степень удовлетворения пожеланий 

заказчика (все существительные должны 
найти отражение),

‒ функциональность,
‒ реальность воплощения.

Методический комментарий



МАСТЕРА КОВРОВОЙ ВЫШИВКИ

Возраст учащихся: 11-14 лет
Содержание:  вербальное самовыражениеЗАДАНИЕ 3.

Уровень сложности:            (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

Вы – мастера по ковровой вышивке. Много лет успешно
сотрудничаете с дизайнерским бюро, для которого выполняете
изделия ручной работы для их интерьеров. В бюро обратился
молодой человек, который приобрёл квартиру для своей
престарелой тётушки, чтобы старушка жила поблизости с его
семьёй. Он намеревается сделать ремонт в квартире и хочет,
чтобы интерьер был максимально близок его родственнице. Он
рассказал о том, что для неё значимо и что она любит (10
существительных, зафиксированных командами на карточках).

Задание
Придумайте и обсудите в группе, какие предметы интерьера могут быть выполнены в ковровой технике.

Создайте словесные эскизы (что будет изображено, в каком стиле, в какой цветовой гамме и пр.) изделий
(предметов интерьера), чтобы в них нашли своё отражение все предпочтения престарелой тётушки заказчика.



РАЗРАБАТЫВАЕМ ГРАФИЧЕСКУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ЗАДАНИЕ 4.
Уровень сложности:            (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

❑ Задание разработано для учащихся объединения 
«Радуга ремёсел», осваивающих образовательный 
модуль «Бумажная пластика. Макетирование» 
продвинутого уровня.

❑ Может быть реализовано в дистанционном 
режиме.

❑ Критерии оценки работ: 
- ясность (однозначность прочтения символов, 

пиктограмм, схем);
- полнота отражения правил
- привлекательность оформления.

Методический комментарий

Возраст учащихся: 11-14 лет
Содержание: визуальное самовыражение



РАЗРАБАТЫВАЕМ ГРАФИЧЕСКУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Возраст учащихся: 11-14 лет
Содержание: визуальное самовыражениеЗАДАНИЕ 4.

Уровень сложности:            (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

Сегодня, когда весь мир столкнулся с
пандемией коронавируса и для профилактики
заболевания большого количества людей в
нашей стране объявлен режим самоизоляции,
Саша сидит дома со своими родителями. Они
решили сделать макет дерева из бумаги, чтобы
поучаствовать в акции «Сад памяти», в память о
каждом из 27 миллионов погибших в годы
Великой Отечественной войны.

3. Сделайте графическую инструкцию для Саши по 
работе с этим инструментом. Формат работы А4. 
Используйте схемы, модели и пиктограммы (знаки, 
отображающие важнейшие узнаваемые черты 
объекта, предмета или явления, на которые он 
указывает, чаще всего в схематическом виде). 
Минимум текста!

Саша нашёл подходящую идею 
для изготовления дерева из 
бумаги в интернете. Но такую 
работу нужно выполнять 
канцелярским ножом.  У Саши 
такого опыта нет.  

Задание
1. Вспомните правила работы с канцелярским ножом. 
2. Рассмотрите варианты оформления графических 

инструкций и памяток.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДРУГА

ЗАДАНИЕ 5.
Уровень сложности:            (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

Творческая переработка стихотворений развивает
креативность как у детей, так и у педагогов. Возраст
учащихся тоже различен, такие задания с
удовольствием делают и первоклассники, и
выпускники.

Тему задания можно выбрать любую. Очень хорошо
подходят детские короткие стихи. Можно менять
героев или сюжет.

Задание можно выполнять на занятии. Тогда
необходимо иметь несколько образцов стартового
стихотворения. А можно использовать как домашнее
задание. В таком случае учащиеся могут
проиллюстрировать своё стихотворение.

Методический комментарий

Возраст учащихся: 10-11 лет
Содержание: вербальное самовыражение



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДРУГА

ЗАДАНИЕ 5.
Уровень сложности:            (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

Возраст учащихся: 10-11 лет
Содержание: вербальное самовыражение

Задание

Выберите наиболее подходящие вам варианты (1-2 варианта).
Измените (заменив некоторые слова) их так, чтобы поздравление
стало адресовано вашему другу (подруге). Поздравление должно
сохранить стихотворную форму.

У вашего друга (подруги) День рождения. Вы решили придумать 
необычное поздравление. Посмотрев различные варианты в 
Интернете, вы приняли решение сделать поздравить в стихах. Но 
те варианты, которые вы нашли не подходят. 



СКАНДАЛ В ПУСТОЙ КОМНАТЕ

Возраст учащихся: 8-11 лет
Содержание:  вербальное самовыражениеЗАДАНИЕ 6.

Уровень сложности:                  (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

Задание разработано для дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
по культуре театра «Арт-тур».
Раздел «Актёрская мастерская».
Тема «Образ и воображение».

Методический комментарий



СКАНДАЛ В ПУСТОЙ КОМНАТЕ

Возраст учащихся: 8-11 лет
Содержание:  вербальное самовыражениеЗАДАНИЕ 6.

Уровень сложности:                 (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

Представь, что ты находишься в
большом мебельном магазине. Твои
родители решили купить в гостиную новый
диван. Они долго стоят и спорят около
одного из них, а ты уныло бродишь между
красивыми мягкими экспонатами, то и дело
лениво касаясь их рукой. Тобой всё больше
овладевает усталость. Так хочется поскорей
покинуть это огромное душное помещение.
И вот, в один прекрасный момент,
отчаявшись, ты опускаешься в огромное
кожаное кресло и, закрыв глаза, облегчённо
вздыхаешь. Как вдруг ты слышишь его
низкий бархатный голос: «Хорошо тебе?
Купи меня!».

Задание
В комнате, где ты сейчас находишься, тоже есть

мебель. А вдруг она оживает, когда помещение
покидают люди? Оглядись вокруг, выбери себе два-три
объекта мебели для того, чтобы их «оживить». Дай им
несуществующие, необычные имена. Придумай их
биографию. Опиши характерные особенности (как они
говорят, двигаются, действуют). Придумай для них
диалог или сюжет, в котором обязательно есть
конфликтная или чрезвычайная ситуация. Например,
спор о том, кому стоять у окна или батареи. В окончании
истории настроение каждого действующего лица
обязательно должно поменяться на противоположное.
Попробуй «примерить» эти образы на себя и разыграть
маленькое театрализованное представление.


