
КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
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«Мудрец напомнил учителю, что тот должен сделать ребенка 
крылатым. «Как сделаю его крылатым, если я сам хожу по земле?» 
- изумился педагог. Но спустя некоторое время мудрец увидел, как 
по небу летит мальчик, а за ним еле поспевает крылатый учитель. 
Они спустились к мудрецу, и учитель начал расхваливать крылья 
мальчика, любовно гладя их руками… 

Ш. Амонашвили

Творчество учителя – крылья для его учеников

Мыслит гибко

Не 
останавливается 
на достигнутом

Комбинирует 
различные идеи



Развивающая творческая среда
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На Всероссийском конкурсе в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» учебно-методический комплект «Музыка» для 1–4 классов занял первое 
место.

Деятельностное развитие 
ребенка на традициях 
народной музыкальной 
культуры

Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости                 за свою 
Родину

Формирование основы 
музыкальной культуры 
через эмоциональное 
восприятие                            и 
творческое отношение к 
музыке

Укрепление социального 
единства общества        в 
процессе знакомства                              
с историческими событиями

Содержание уроков может корректироваться  с 
учётом регионального компонента, 
этнокультурных особенностей

Интегрированный подход                               к 
преподаванию осуществляется                   на уровне 
взаимосвязи различных представлений и 
творческого потенциала ребенка



Обеспечивает образовательную 
траекторию обучения с учетом 
внутреннего мира ребёнка и 
предоставляет высокий уровень
творческой свободы (несколько 

вариаций заданий)

Содержит раздел 

«Компьютерный проект», позволяющий 
создать самостоятельный творческий 
продукт в технике компьютерной 
графики

Даёт возможность выйти за рамки 
предметной области и развить 
внеурочную деятельность посредством 
организации художественного события 
(проектная конференция, спектакль, 
музыкальная композиция, вернисаж)

Предусматривает  проектные и 
творческие  формы работы в  
мультимедийном приложении с 
использованием конструкторов 
«Диафильм», «Палитра» и т.д. 

УМК 
«Изобразительное 

искусство»



Художественный образ  рождается через 

личностное восприятие автора
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Мультимедийное приложение 
«Палитра». Работа с цветом
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Мультимедийное 
приложение к учебнику

https://русское-слово.рф/El_uchebniki/Elektronnie_resursi/multimediynye-prilozheniya-k-uchebnikam/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-4-klassy/index.php


Раскрытие 

художественного образа на уроке
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Мыслит 
гибко
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В. Ван Гог. Звёздная ночь. 1889

Мимо белого яблока луны,

Мимо красного яблока заката

Облака из неведомой страны

К нам спешат и опять бегут куда-то.

Облака — белогривые лошадки!

Облака — что вы мчитесь без оглядки?

Не смотрите вы, пожалуйста, свысока,

А по небу прокатите нас, облака!

Из песни «Облака», слова С. Козлова
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Комбинирует 
различные 

идеи

О чем нам хочет рассказать  натюрморт?

12

Каждый из предметов «создает свою историю...». 

Через предметный натюрморт мы говорим детям, 

что вещи могут говорить о своем хозяине.



Твоя творческая мастерская

Мыслит 
гибко



Хоровод искусств
Тема урока: «Художник-архитектор».

«Архитектура — онемевшая музыка» 
И. Гётте
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Хоровод искусств

Музыка:
Красный звон  Ростова Великого
И.С.Бах Токката и фуга ре минор

Тема урока: «Художник-архитектор».
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Не 
останавливается 
на достигнутом



Конструктор «Палитра»
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Хоровод искусств

М.К. Чюрлёнис.
Соната звёзд. 1908 М.К. Чюрлёнис.

Соната Солнца. 1908

А.В. Лентулов. Небозвон. 
Декоративная Москва. 1915

Тема урока: «Художник-архитектор».
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Единение искусств. 

Музыка и живопись



Музыка. Секреты мастерства

21



• Ударные музыкальные 
инструменты своими 
руками. 

• Простейшие технологии 
изготовления.  

• Ударный музыкальный 
инструмент своими 
руками (трещотка). 

• Простейшие технологии 
изготовления. 

• Ударный музыкальный 
инструмент своими 
руками (погремушка). 

• Простейшие технологии 
изготовления.

• Ударный музыкальный 
инструмент своими 
руками. 

• Простейшие технологии 
изготовления. 

Развивающие практики: 
«Творческая мастерская музыканта»



Смастери сам погремушку!
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Смастери сам погремушку! 24

Комбинирует 
различные 

идеи



Смастери сам погремушку!
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Не 
останавливается 
на достигнутом



Смастери сам погремушку!
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ХОРОВОД ИСКУССТВ
Тема урока «Настроение в картине»
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Хоровод искусств
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Не 
останавливается 
на достигнутом



Серия УМК  «Путь К УСПЕХУ!»

«Развитие системы поддержки талантливых детей, внешкольного 

дополнительного образования, детского технического творчества: 

приоритетное направление образования»

КТО            Я?










