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Требование к студентам, изучающим дисциплину данного курса:  

      1. Овладевать теоретическими и профессиональными знаниями, 
практическими навыками и умениями по избранной специальности в 
соответствии с государственными образовательными стандартами в части 
Государственных требований к минимуму и уровню подготовки 
выпускников по специальности, а также дополнительными требованиями к 
знаниям, умениям, навыкам в рамках дисциплины.  

    2. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами 
в установленные сроки.  

     3. Изучить требования к зачету,   

     4. Поскольку аудиторная работа, как правило, является наиболее 
эффективной по сравнению с другими формами учебного процесса, одним из 
главных требований, предъявляемых к студентам согласно “Правилам 
внутреннего распорядка”, является посещение и соблюдение дисциплины на 
всех аудиторных занятий, а также активная работа на этих занятиях. Одним 
из важных требований является ведение конспекта по лекционным, 
семинарским, подгрупповым, мелкогрупповым  занятиям, а также по 
самостоятельной работе.  

      5. Внимательно изучить методические указания по всем видам работы  

      6. Проверить свои знания по предлагаемым тестам, контрольным 
вопросам  

     7. Изучить список рекомендованной основной и вспомогательной 
литературы, список сайтов  

     8. Необходимо иметь на бумажных или электронных носителях 
специальные и универсальные словари и энциклопедии, для того, чтобы 
постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. 
Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. 
Опыт показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета студентами 
зачастую коренится в неточном, смутном или неправильном понимании и 
употреблении понятийного аппарата дисциплины.  



     9. Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 
спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и 
литературой;  

     10. Постоянно работать над повышением своего культурного и 
профессионального уровня.  

      Методические рекомендации для студентов по организации 
самостоятельной работы 

      Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая 
важнейшую роль в процессе воспитания и образования. Цели 
самостоятельной работы: закрепление и совершенствование полученных на 
занятии  знаний, умений и навыков; приобретение дополнительных 
профессиональных знаний и новой информации.   

      Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности 
музыканта, определяющая успешность его работы. Следует отметить, что 
степень сознательности, осмысленности в домашней работе находится в 
непосредственной связи с целенаправленностью классных занятий.   

      Обязательными условиями организации самостоятельных занятий 
следует считать планомерность, системность, целенаправленность, 
регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим 
домашних занятий, их регулярность, при которой воспитывается 
профессиональная уверенность музыковеда. Объем занятий непосредственно 
зависит от индивидуально-личностных характеристик учащегося: возраста, 
физических данных, конкретных задач данной стадии обучения, других 
факторов. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма 
домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение 
объёма самостоятельных заданий способствует продуктивности 
профессионального становления.  

      Для сохранения энергии и творческого тонуса студента следует 
учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и 
пассивные формы работы. По этим соображениям следует предпочесть не 
«жесткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий.  

      Для самостоятельной подготовки студента к выполнению учебных 
заданий необходимо самостоятельно провести отбор учебной и научной  
литературы по избранной теме и изучить ее.          



Методические рекомендации по работе с источниками 
                                                 Составление планов 

План — это схематически записанная совокупность коротко 
сформулированных мыслей-заголовков, это «скелет» произведения. 
Примером плана к книге (правда, очень общего, отмечающего лишь узловые 
разделы) является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая самой 
книги, можно получить представление о содержании и схеме построения 
книги. План как форма записи обычно значительно более подробно, чем 
оглавление книги, передает содержание частей текста. Правильно 
составленный план прочитанного произведения свидетельствует об умении 
анализировать текст, о степени усвоения его содержания. 

Когда же план как форма записи не может выполнить тех задач, 
которые стоят перед читателем, приходят на помощь другие виды записей: 
конспекты, тезисы. 
Конспектирование 

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — 
«систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это 
одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. 
Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому 
тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который 
должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, 
знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом 
обращаться через несколько (или много) лет после их написания. 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, 
которые отображают материал в любых соотношениях главного и 
второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме 
основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и 
иллюстрации. 

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого 
конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так 
организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, 
легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, 
понимание вопроса. 

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в 
текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме 
его подачи может привести к недоразумению. 

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в 
нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а 



также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для 
вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради. 
 
Составление тезисов 

Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части 
текста и подводящее к логически вытекающему выводу. 
Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от 
выписок, которые могут содержать только иллюстративный или фактический 
материал, тезисы всегда подтверждаются доказательными рассуждениями. 
Другими словами, идеи тезисов должны быть защищены. Процесс 
составления тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе, всесторонне 
продумать его, аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких 
книг, статей. Ни одна запись так хорошо не помогает составить доклад, 
предоставить основное содержание материала для просмотра оппоненту. 

Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического 
анализа книги, статьи или доклада. Суть вопроса ими особенно 
акцентируется, заостряется. Тезисы облегчают возможность 
противопоставить свои воззрения мыслям и убеждениям других. Цель 
исследователя — выявить ошибочные суждения и сделать нужные выводы, 
если даже они явно не были сформулированы автором. 

Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об 
уровне подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения 
материалом и методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и 
представляют довольно сложный вид записи, они часто целесообразнее 
конспектов, созданных из простых, а тем более цитатных выписок. 

Основные тезисы — это принципиально важные положения, 
обобщающие содержание источника, в своей совокупности носящие характер 
главных выводов. Из основных тезисов составляют отдельную 
самостоятельную запись, отображающую содержание всего материала, 
иногда, правда, под тем или иным углом зрения (тематическая запись). 
Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части 
произведения, могут так или иначе определять дальнейшее содержание 
повествования, связывая, таким образом, его части. 

Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание 
предыдущих, обеспечивая логику мыслительного процесса. 

Этапы работы: 1) познакомьтесь с содержанием материала; 2) прочитайте 
текст еще раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план); 3) найдите 
в каждой выделенной части текста главную мысль, выпишите эти 
положения; 4) хорошо продумав выделенный текст, уяснив его суть, 



сформулируйте отдельные положения своими словами или найдите 
адекватные формулировки в источнике — это и будут тезисы. 
 
Работа с текстом 

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, 
научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного 
труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, 
проанализировать мнения, выявить противоречия, | 

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит 
списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать 
выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и 
выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и 
газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой 
фактический или иллюстративный материал. 

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, 
статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы 
(дневники, записные книжки, данные эксперимента). 

Запомните несколько советов: 
1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда 

мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, 
которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно 
сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими 
словами.  

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше 
всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в 
кавычки, избегать искажений текста.  

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный 
смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не 
обрывать мыслей автора. 

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, 
в частности, на страницу книги. 

На семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать 
процесс обучения более интересным и поднять активность значительной 
части студентов в группе.  

По материалам темы занятий целесообразно выдавать студенту 
домашнее задание и на последнем занятии по разделу подвести итоги его 
изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), 
обсудить оценки каждого студента, выдать дополнительные задания тем 
студентам, которые хотят повысить оценку. Результаты выполнения этих 



заданий повышают оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. 
рейтинговая оценка на начало семестра ставится по текущей работе только, а 
рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные 
виды работ. 

Целью семинарских занятий является закрепление теоретического 
материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы с 
оригинальными текстами, способностей к их    анализу.  

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать 
дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению 
курса. Допускается использование любых доступных изданий 
рекомендуемых источников. 

 

Методические рекомендации по написанию  
семинарского доклада 

 
Самостоятельная работа студента по подготовке семинарского доклада 

является принципиально важной, поскольку в ее процессе закладываются и 
формируются основы исторического мышления, вырабатывается 
профессиональный подход к исследуемым проблемам, прививаются и 
осваиваются первые навыки исторического исследования, необходимые в 
дальнейшей научной работе. 

 
Семинарский доклад имеет ряд обязательных элементов: 
 титульный лист (название темы, фамилия студента, курс, факультет 

(институт); 

 план работы (с обозначением страниц); 

 введение, в котором ставится научная проблема, содержащаяся в 
учебном задании, дается краткий анализ научной литературы и источников, 
используемых студентом при написании работы; 

 основная часть, где изложение проблемы должно быть 
последовательным, с использованием источников и литературы и 
постраничным указанием на них; 

 заключение, в котором кратко подводятся итоги изучения темы, 
делаются выводы; 

 список источников и литературы, которые были использованы при 
написании работы; 

 Доклад  должен быть напечатан на писчей бумаге с одной стороны 



листа. 

Тема доклада должна быть раскрыта с учетом использования классической и 
новейшей литературы (учебной литературы, монографий, статей из журналов 
«Вопросы истории», «Отечественная история», «Родина» и др.)  

К цитатам даются ссылки с указанием автора, названия работы, места и года 
издания, страницы согласно новейшим стандартам оформления. В конце 
доклада должен быть приведен список использованной литературы. Доклад 
сдается преподавателю согласно графику учебного процесса. 

 
Автор: Желткова  Татьяна Иосифовна, кандидат педагогических наук, 

доцент 
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1. Цели дисциплины 
приобретение студентами комплекса специальных знаний из области 

психологии творчества, необходимого для решения творческих задач в 
процессе осуществления профессиональной деятельности в качестве 
руководителей театрализованных представлений и праздников. 

Задачи дисциплины: 
· усвоение студентами необходимых понятий из области психологии 

творчества, приобретение знаний о явлениях и закономерностях творческого 
процесса; 

· знакомство студентов с различными подходами в теоретическом 
осмыслении психологических механизмов творчества; 

· анализ студентами различных явлений творческого акта, ознакомление 
с путями практического применения знаний из области психологии 
творчества в собственной профессиональной деятельности; 

· осмысление студентами собственного творческого потенциала, 
рефлексия механизмов личностного развития в процессе творческой 
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
      Дисциплина «Психология творчества в театрализованном 

представлении» входит в Базовую часть первого блока учебного плана 
 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 
«Психология творчества в театрализованном представлении»: 

ОПК-7 
способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в 
письменной, так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки 
зрения 

ПК-5  
обладание развитой способностью к чувственному восприятию мира, 

образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать 

 основы психологических аспектов творческого процесса;  

 основные теоретические понятия психологии творчества;  

 специфику творческого акта и психологические явления 
творчества; 

 психологические механизмы творчества и учитывать их в 
процессе осуществления профессиональной деятельности в 



области режиссуры театрализованных представлений и 
праздников; 

Уметь 
 грамотно использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику; 

 наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 
действительности через художественные образы;  

 адекватно использовать понятия и категории психологии 
творчества в связи со смежными понятиями других наук;  

 уметь применять полученные в процессе изучения дисциплины 
знания, умения и навыки в профессиональной деятельности; 

Владеть 
 навыками коммуникации со свободным и уверенным 

использованием профессиональной терминологии;  

 простейшими приемами саморегуляции, способствующими 
включению в творческую деятельность, а также эффективному её 
осуществлению. 

 4. Структура и содержание дисциплины «Психология 
художественного творчества» 

 
 

СТРУКТУРА 
4.1 Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216часов. 
 



№ 
п/
п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточно
й аттестации 
(по семестрам) 

    лек
ц 

семи
нар 

п/г
р 

м/гр С
Р
С 

 

1 Основные положения и 
категории психологии 
творчества и их 
соотношение. 

5  9  5  10  

2 Развитие креативности. 
Теоретические аспекты 
формирования творческой 
личности. 

5  9  4  11 Рубежный 
контроль 

  5       зачет 

3 Психологические 
характеристики личности 
художника. 

6  5  4  12  

4 Режиссёр и творческий 
процесс. Проблема 
создания 
художественного образа. 

6  4  5  12 Рубежный 
контроль 

  6       зачет 

5 Общение в сфере 
художественного 
творчества. 

7  6 6 6 7 17  

6 Диагностика творческих 
способностей. 

7  6 6 6 6 17 Рубежный 
контроль 

7 Культура 
профессионального 
творчества. 

7  6 6 6 7 18  

  7       экзамен 

 ИТОГО:   45 18 36 20 97  

4.2  Заочное отделение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточно
й аттестации 
(по семестрам) 

    лек
ц 

семи
нар 

п/г
р 

м/г
р 

СР
С 

 

1 Основные положения и 
категории психологии 
творчества и их 
соотношение. 

4  2 2 1  25  

  4       зачет 
2 Развитие креативности. 

Теоретические аспекты 
формирования творческой 
личности. 

5  2  2 1 25  

  5       зачет 

3 Психологические 
характеристики личности 
художника. 

6    1 1 22  

4 Режиссёр и творческий 
процесс. Проблема 
создания 
художественного образа. 

6    1 2 23  

  6       зачет 

5 Общение в сфере 
художественного 
творчества. 

7    2 1 27  

  7       зачет 

6 Диагностика творческих 
способностей. 

8    2 3 43  



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Основные положения и категории психологии творчества и их 
соотношение. 

 
Определение творчества. Влияние наследственности и среды на формирование 

креативности, теория развития личности С. Скарр и К. Маккартни. Спонтанное 
проявление творчества в детстве. «Наивная» и зрелая креативность.  

 
2. Развитие креативности. Теоретические аспекты формирования творческой 

личности. 
Концепции творчества, теория креативности Р. Стернберга. Виды деятельности и 

творчество. Креативность и воображение. Связь  креативности и интеллекта. 
Основные черты творческой личности. 

Социальные факторы, блокирующие развитие творческого потенциала: 
воспитание в детском возрасте (эксперименты Торренса, исследование детей в 
дошкольных учреждениях), подавляющее ведущую деятельность в 
соответствующий возрастной период, стиль школьного и профессионального 
обучения, формирующий стереотипное мышление. Внешние факторы, 
способствующие раскрытию творческого потенциала: расширение сенсорного 
опыта за счет разнообразных игрушек и игр, частого контакта со взрослыми, 
наличие образца для подражания среди взрослых, ожидания взрослых (эксперимент 
со школьниками с невысоким IQ, развитие в процессе обучения потребности к 
самостоятельному поиску решения задач. 

1. Концепции творчества. 
2. Теория Р. Стернберга, ее компоненты. 
3. Связь креативности и интеллекта. 
 

3. Психологические характеристики личности художника. 
Психика как система трех сфер: сознания, бессознательного, подсознания. 

Содержания каждой сферы и их взаимодействие. 
Ознакомление и сравнение сути двух стратегий: Системное мышление Л. Да 

Винчи и абстрактно-образное мышление В. Моцарта 
 
 
1. Социальные факторы, способствующие или блокирующие развитие 

креативности в детском возрасте. 

7 Культура 
профессионального 
творчества. 

9    2 3 43  

  9       экзамен 

 ИТОГО:   4 2 11 11 188  



2.  Суть экспериментов Торренса. 
 

4. Режиссёр и творческий процесс. Проблема создания 
художественного образа. 

 Понятие поисковой активности как базы креативности. Понятие 
ориентировочного рефлекса. Влияние воспитания на развитие поисковой 
активности. Быстрая фаза сна как фактор восстановления поисковой активности. 
Понятие обученной беспомощности. Эксперименты по формированию обученной 
беспомощности. Причины формирования обученной беспомощности в реальной 
жизни. 

Творческое восприятие: восприятие  подпороговых (неосознаваемых) сигналов, 
автоматическая фиксация нового в объекте, ситуации, отношениях между 
воспринимаемыми объектами. Творческое воображение – центральное звено 
творческого процесса. Направленность творческого воображения на создание 
моделей желаемого или необходимого будущего. Творческое мышление – поиск 
необходимых и нестандартных способов действий. Логическое и латеральное 
мышление (мышление вокруг задачи). Развитие латерального мышления. Приемы 
развития гибкости, широты мышления. Приемы развитие образного мышления и 
творческого воображения. Проблемы развития креативности: необходимость 
формирования как стандартизированных навыков, так и творческих, разрушающих 
стандарт; блокировка сознанием творческого подсознания; непредсказуемость 
появления творческих идей. 

 
Понятие ориентировочного рефлекса, его роль в проблемной ситуации. 
1. Поисковая активность как база творчества, условия ее развития в детстве. 
2. Понятие обученной беспомощности, факторы ее развития. 
 

5. Общение в сфере художественного творчества. 
 Понятие эмоции. Функции эмоций. Формула эмоций (П. Симонов). 

Влияние структуры эмоций индивидуальности на мотивацию творчества и выбор 
направления творчества. Чувства, воспитание морально-этических и эстетических 
чувств. Приемы развития эмпатического видения состояний, потребностей как 
отдельного человека, так и общего духовного настроя конкретного времени, эпохи. 

 
6. Диагностика творческих способностей. 

Структура нейрофизиологическх задатков: процессы возбуждения и торможения, 
уравновешенность, подвижность и динамичность (скорость и прочность 
образования условных связей) нервной системы, межполушарная асимметрия. 
Значимые элементы структуры творческих способностей: чувствительность к 
слабым (подпороговым) раздражителям, непрочность образования условных 
рефлексов (стереотипов), одинаковое развитие двух полушарий. Приемы развития 
чувствительности к субсенсорным раздражителям. Приемы развития 
взаимодействия полушарий. 

 
7. Культура профессионального творчества. 



Направленности профессиональной деятельности. Цель, мотив, способы 
осуществления профессиональной деятельности, ее результат. Психологическая 
культура. Функции психологически 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Образовательные технологии: лекции, семинары, активные методы обучения: 
задания, использующие нестандартный подход к поиску решения, практические 
задания на развитие воображения, творческого восприятия, правополушарного 
мышления. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 
Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов (за один семестр) 
1. Посещение лекций и семинаров – 2 балла за одно занятие. 
2.Работа на семинаре (выступление с сообщением, выполнение аудиторных 

заданий, освещение дополнительных вопросов курса) 10 баллов. 
3. Рубежный контроль – до 10 баллов. 
4.  контрольная работа – 15 баллов. 
5. Премиальные – 5 баллов. 
Итого: работа в течение семестра – максимально 70 баллов. 
 
Шкала оценок экзамена (зачета) 
«отлично» - 30 баллов 
«хорошо» - 20 баллов 
«удовлетворительно» - 15 баллов 
 
Итоговая оценка складывается из баллов, накопленных в течение семестра, и 

баллов, полученных на экзамене (зачете): 
100-85 баллов – «отлично» 
84-70 баллов – «хорошо» 
69-55 баллов – «удовлетворительно» 
Менее 55 баллов «неудовлетворительно» 
 
 
Тесты для рубежного контроля. 
 

 
1. Креативность - это скорее: 
 а) врожденное свойство человека, 



 б) качество личности, приобретаемое в социокультурной среде,  
 в) адаптивное поведение. 
 
2. Для творчества в материально-технической сфере продуктом творчества 

является: 
а) открытие, 
б) изобретение,  
в) творческий стиль взаимодействия с окружающими, подходящий к 

конкретной ситуации. 
 
3. Синтетическое мышление:  
а) преобразование задачи, генерация идей вокруг задачи, 
б) последовательное движение к результату на основе логических выводов, 
 
4. Для творческой личности чаще характерна: 
 а) внешняя мотивация к определенной деятельности, 
б) внутренняя потребность в определенной деятельности. 
 
5. Для развития креативности в школьном возрасте необходимо: 
а) выполнение нестандартных заданий, 
б) учеба без троек,  
 
6. На какой фазе творческого процесса формулируется идея: 
а) пусковой,  
б) поисковой, 
в) исполнительной. 
 
7. Инсайт: 
а) решение проблемы, которое приходит в результате длительных 

размышлений,  
 б) внезапное появление решения проблемы, 
в) решение дается свыше. 
 
8. Тесты на уровень интеллекта (IQ): 
а) могут оценить способность к творчеству,  
б) не могут выявить творческие способности. 
 
9. Во время инкубационного периода: 
а ) происходит созревание решения,  
б) человек просто отдыхает от работы над проблемой, 
 
10. Суть метода  «Буриданов осел»: 
а) увеличение привлекательности  альтернатив при выборе решения; 
б) уменьшение привлекательности  альтернатив при выборе решения. 
 



   Тест для РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ -2 
 
1. Динамичность нервной системы обеспечивает: 
а) скорость смены процессов возбуждения и торможения; 
б) скорость и прочность образования условных реакций. 
 
2. Чувство юмора, в основном, связано  
а) с работой правого полушария мозга, 
б) левого полушария мозга. 
 
3. В процессе творческой деятельности: 
а) необходима волевая саморегуляция для удержания цели деятельности, 
б) можно работать, когда захочется. 
 
4. Воображение:  
а) образ из памяти, 
б) создание образа того, чего еще не было, 
в) свойство воображалы 
 
5. Интуитивное решение - решение, в котором: 
а)результат дается свыше, 
б)результат получен с помощью цепочки логических рассуждений, 
в) способ получения результата не осознается. 
 
6. Дивергентное мышление:  
а) преобразование задачи, генерация идей вокруг задачи, 
б) последовательное движение к результату на основе логических выводов, 
 
7. Воля связана с: 
а) преодолением препятствий во внешней  среде; 
б) преодолением внутриличностных препятствий; 
в) умением организовывать деятельность. 
 
8. Подпороговые  сигналы: 
  а) стимулы, которые осознаются и запоминаются; 
  б) стимулы, которые не осознаются, но эмоционально влияют на поведение 

человека. 
 
9. Способность «читать между строк»: 
а) свойство правого полушария; 
б) свойство левого полушария. 
 
10. Суть творчества У. Диснея:: 
а) последовательная смена репрезентативных систем в процессе мышления; 
б) умение управлять творческим коллективом. 



 
ВОПРОСЫ К СЕМИНАРАМ 

1. Различия в сути понятий «творчество» и «креативность» 
2. Влияние среды и наследственности на формирование креативности.  
3. Наивная креативность. 
4. Основа зрелой креативности 
5. Уровни психики, содержание и роль каждого уровня. 
6. Фазы творческого процесса, содержание каждой фазы. 
7. Понятия инкубационного периода и инсайта, их роль в творческом процессе. 
8. Практическая работа по выявлению структуры собственного творческого 

процесса. 
9. Метод мозгового штурма, метод ПМИ, метод- алгоритмы Кровица.-  
10. Метод ПМИ. (Автор Э. де Боно)  
11. Метод «Интеллект-карта» (Бьюзен Т) 
12. Метод «Буриданов осел». 
13. Метод написания Хокку 
14. Процессы возбуждения и торможения. 
15. Значение подпороговых сигналов для творческого процесса. 
16. Подвижность и динамичность нервной системы, (Н.С.) роль этих характеристик 

Н.С. для формирования креативности. 
17. Асимметрия полушарий мозга. 
18. Различие в функционировании полушарий мозга. 
19. Приемы развития взаимодействия полушарий. 
20. Понятие эмоций, связь эмоций с потребностями, функции эмоций. 
21. Формула эмоций (П. Симонов). 
22. Определение понятия «чувство»,  
23. Отличие «чувства» от эмоций. 
24. Воспитание чувства уверенности в своих творческих способностях, воспитание 

эстетических чувств. 
25. Мотивирующий алгоритм постановки цели. 
26. Понятие творческого восприятия. 
27. Подпороговые сигналы,  
28. Автоматическая фиксация нового в объекте, ситуации, отношениях между 

воспринимаемыми объектами. 
29. Приемы развития восприятия. 
30. Логическое и дивергентное мышление, различие понятий. 
31. Приемы развития образного мышления. 
32. Развитие дивергентного мышления на нестандартных заданиях. 
33. Воображение, виды воображения, механизмы воображения, приемы развития 

творческого воображения. 
34. Понятие репрезентативных систем восприятия и мышления. 
35. Внешние индикаторы репрезентативных систем. 
36. Формирование модели мира. 
37. Мыслительные стратегии. 
38. Изучение стратегии У. Диснея. 



 
Вопросы к экзамену (ЗАЧЕТУ) 
1. Определение понятия «творчество». Определение креативности. 

Различие между понятиями «творчество» и «креативность» 
2. Соотношение наследственности и влияния среды в развитии 

креативности (теория Scarr и McCartney). 
3. «Наивная» и зрелая креативность. 
4. Теория креативности Р. Стернберга. Компоненты структуры 

креативности. 
5. Виды деятельности и творчество. 
6. Связь творчества с интеллектом и воображением. 
7. Типы личности в зависимости от соотношения уровня интеллекта и 

уровня креативности. 
8. Основные черты, свойственные творческой личности. 
9. Социальные факторы, блокирующие развитие индивидуального 

творческого потенциала. 
10. Понятие поисковой активности. Ее значение для творчества. 
11. Понятие обученной беспомощности. Факторы преодоления этого 

феномена. 
12. Структура психики. 
13. Фазы творческого процесса. Содержание каждой фазы, 

доминирующие уровни психики. 
14. Понятие инкубационного периода, его значение для процесса 

творчества. 
15. Инсайт. Внешние признаки инсайта. 
16. Метод мозгового штурма, его этапы. 
17. Метод ПМИ, его суть. 
18. Связующие алгоритмы Кровица как метод генерации идей. 
19. Трехстишия Хокку как метод формулирования идеи. 
20. Аналогии как творческий метод, прямая и личная аналогия. 
21. Основные процессы в Н.С., их роль в восприятии и обработке 

внешних сигналов. 
22. Подпороговые сигналы и их значение для творчества. 
23. Свойства нервной системы (подвижность, динамичность), влияющие 

на актуализацию творческого потенциала. 
24.  Благо и вред стереотипного мышления. 
25. Понятие межполушарной асимметрии. Развитие взаимодействия 

полушарий. 
26. Логическое и дивергентное мышление. Развитие дивергентного 

мышления. 
27. Эмоции, основные функции эмоций, формула эмоций (П.Симонов). 
28. Чувства, развитие чувств, связанных с процессом творчества.  
29. Понятие воли, ситуации, в которых необходима волевая регуляция. 
30. Значение воли в формировании потребности в нестандартной 

деятельности. 



31. Мотивирующий алгоритм постановки цели. 
32. Приемы развития фиксации нового в окружающей среде. 
33. Воображение, виды воображения. Творческое воображение, его 

направленность. 
34. Приемы развития образного мышления. 
35. Понятие репрезентативных систем. 
36. Внешние признаки репрезентативных систем. 
37. Понятие мыслительных стратегий. 
38. Стратегия творчества Уолта Диснея. 

 
Самостоятельная работа студента. 
 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов, 

необходимая для расширения  и углубления знаний, развития познавательных 
способностей, формирования самостоятельного мышления, практических умений 
в рамках содержания изучаемого курса. 

 Аудиторная самостоятельная работа связана с выполнением практических 
заданий в процессе обучения. При изучении  дисциплины «Психология и 
педагогика художественного творчества студенты выступают на семинарах; 
выполняют практическую работу по изучению собственного творческого 
процесса, выполняют творческие задания на лекциях и семинарах по изучаемой 
теме.. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа – это, в основном, работа с 
содержанием лекций и чтение специальной и научной литературы, 
рекомендованной педагогом или найденной самостоятельно. В процессе 
ознакомления с источником (книга, статья)  необходимо сначала прочитать 
аннотацию и введение, в которых дается краткое содержание, раскрывается 
основная идея. Затем разделить работу на части, выстроить схему взаимосвязи 
частей книги или статьи. Важно научиться читать научную литературу, не 
проговаривая про себя слова. 

 Необходимо планировать затраты времени на повторение и изучение каждой 
темы дисциплины; можно делать короткий конспект темы, обозначая ее основное 
содержание; желательно выстроить схему содержания курса по темам и их 
взаимосвязи 

 Организация самостоятельной работы включает в себя следующие этапы: 
1. составление плана самостоятельной работы по изучаемой дисциплине; 
2. разработка и выдача заданий для самостоятельной работы; 
3. организация консультаций по выполнению заданий (устное объяснение, 

письменная инструкция; 
 Контроль за ходом выполнения и результатами самостоятельной работы 

осуществляется с помощью: 
- консультаций для студента; 
- следящего контроля на лекциях, семинарах, во время практических занятий в 

форме устных ответов студентов; контрольных работ, просмотра конспектов 
лекций; 

- текущего контроля в ходе проверки самостоятельной работы, выполненной во 



внеаудиторное время; 
- итогового контроля через систему зачетов и экзаменов, предусмотренных в 

учебном плане. 
 
 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1. В чем заключается различие между понятиями «творчество» и 
«креативность! 
2. Что является продуктом творческой деятельности в научной сфере, в сфере 
материально-технического производства, в сфере профессионального 
взаимодействия с  людьми, в собственно творческой деятельности. 
3. Как связаны интеллект и креативность. 
4. На каком врожденном рефлексе формируется поисковая активность. 
5.Какие условия воспитания и обучения формируют «обученную 
беспомощность». 
6. На какую фазу творческого процесса следует переходить, если найденное 
решение не привело к желаемому результату. 
7. В чем состоит значение инкубационного периода в творческом процессе. 
8. Суть метода Бьюзена «интеллект-карта». 
9. Что такое дивергентное мышление. 
10. В чем состоит различие между логическим и дивергентным мышлением. 
11. Что такое подпороговые сигналы, их значение в деятельности человека. 
12. Приемы развития взаимодействия полушарий. 
11. Приведите пример приема развития восприятия. 
12.В чем состоит различие между эмоциями и чувствами. 
12. Влияние воли на формирование потребности в нестандартной 
деятельности. 
13. Роль воображения в творческой деятельности. 
14. Суть стратегии У. Диснея. 

 
Практические задание 1.Изучениесобственного творческого процесса. 
 Последовательность выполнения: 
1. Из листа бумаги сделать поделку, которую никогда не делали раньше, даже в 

детстве. 
2. В свободной форме подробно описать процесс создания и проблемы, 

которые возникали.. 
3. Описать процесс создания поделки по фазам творческого процесса (Л.Б. 

Ермолаева-Томина). 
4. Осознать свой процесс творчества и последовательно описать его с момента 

постановки проблемы. 
 
Практическое задание 2. Упражнение на развитие взаимодействия 

полушарий.  
1. Выбрать какое-либо понятие, например, понятие «дом» 
2.  Определить основную функцию понятия. 



3.  Выявить возможные формы понятия.. 
4. Определить дополнительные функции понятия. 

 
 
 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
а) основная литература  
Волков, Б. С. 
   Методология и методы психологического исследования : учеб.пособие для вузов / Б. С. 
Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - [6-е изд., испр. и доп.]. - М. : Акад. проект, 2010. - 
381, [1] с. : схем., табл. - (Gaudeamus). - Прил.: с. 316-380. - Библиогр.: с. 310-315. - ISBN 
978-5-8291-1199-5 : 196-50.  
Зуб, А.Т. 
   Психология управления [Электронный ресурс] : учеб.и практикум для акад. 
бакалавриата / А. Т. Зуб. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 372 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3752-7.  
Обухов, А. С. 
   Психология [Электронный ресурс] : учеб.и практикум / А. С. Обухов ; отв. ред.: В. А. 
Сластенин, А. С. Обухов. - М. :Юрайт, 2015. - 395 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-9916-5558-3 : 1000.00.  
Ильин, Г. Л. 
   История психологии [Электронный ресурс] : учебник / Г. Л. Ильин. - М. :Юрайт, 2015. - 
389 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3958-3 : 1000.00.  
б) дополнительная литература: 
  
Немов, Р. С. 
   Психология : Учеб. для студентов высш.пед.учеб.заведений. В 3 кн. Кн. 1. : Общие 
основы психологии / Р. С. Немов. - 2-е изд. - М. : Просвещение : ВЛАДОС, 1995. - 572, [5] 
с. - ISBN 5-09-007334-1 : 25000-.  
   Основы общей психологии : учеб.прогр. по спец. "Педагогика и психология" / Моск. 
гос. ун-т культуры и искусств; сост. К. К. Григорян. - М. : МГУКИ, 2005. - 26 с. - 7-.  
Климов, Е. А. 
   Основы психологии : Учеб.для студентов вузов психолог. спец. / Е. А. Климов. - М. : 
Культура и спорт : ЮНИТИ, 1997. - 295 с. - ISBN 5-85178-051-7 : 18000-.  
Петровский, А. В. 
   Психология : Учеб.для студентов высш. пед. учеб. заведений / А. В. Петровский, М. Г. 
Ярошевский. - 2-е изд., стереотип. - М. : ACADEMIA, 2000. - 500, [1] с. - Библиогр.: с. 497-
498. - ISBN 5-7695-0465-Х : 59-.  
Психология : Учеб.для вузов / В. М. Аллахвердов [и др.] ; Под ред. А. А. Крылова. - М. : 
Проспект, 2001. - 583, [1] c. - Библиогр.: с.576-[579]. - ISBN 5-94569-006-6 : 58-.  
Петровский, А. В. 
   Психология : Учеб.для студентов высш. пед. учеб. заведений / А. В. Петровский, М. Г. 
Ярошевский. - 3-е изд., стереотип. - М. : ACADEMIA, 2002. - 500,[1]с : ил. - Библиогр.: 
с.497-498. - ISBN 5-7695-1068-4 : 141-06-.  
   Психология и этика делового общения [Мультимедиа] : учебник / ред.: В. Н. 
Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - (Золотой фонд 
российских учебников). - ISBN 978-5-238-01050-2.  



  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 Реализация учебной дисциплины  осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных программой учебной дисциплины и соответствующей 
действующим санитарным нормам и противопожарным правилам и нормам: 
- аудитории, оборудованной доской, мелом, тряпкой, компьютерами и 
выходом в интернет; 
- телевизором для просмотра фильмов. 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ОПОП по направлению  «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» . 

 
Автор: Желткова  Татьяна Иосифовна, кандидат педагогических наук, 

доцент 
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Формируемые компетенции  
 
ОПК-7 
способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в 
письменной, так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки 
зрения 

ПК-5  
обладание развитой способностью к чувственному восприятию мира, 

образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией 
 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов (за один семестр) 
1. Посещение лекций и семинаров – 2 балла за одно занятие. 
2.Работа на семинаре (выступление с сообщением, выполнение аудиторных 

заданий, освещение дополнительных вопросов курса) 10 баллов. 
3. Рубежный контроль – до 10 баллов. 
4.  контрольная работа – 15 баллов. 
5. Премиальные – 5 баллов. 
Итого: работа в течение семестра – максимально 70 баллов. 
 
Шкала оценок экзамена (зачета) 
«отлично» - 30 баллов 
«хорошо» - 20 баллов 
«удовлетворительно» - 15 баллов 
 
Итоговая оценка складывается из баллов, накопленных в течение семестра, и 

баллов, полученных на экзамене (зачете): 
100-85 баллов – «отлично» 
84-70 баллов – «хорошо» 
69-55 баллов – «удовлетворительно» 
Менее 55 баллов «неудовлетворительно» 
 
 
Тесты для рубежного контроля. 
 

 
11. Креативность - это скорее: 
 а) врожденное свойство человека, 
 б) качество личности, приобретаемое в социокультурной среде,  
 в) адаптивное поведение. 
 
12. Для творчества в материально-технической сфере продуктом творчества 

является: 
а) открытие, 



б) изобретение,  
в) творческий стиль взаимодействия с окружающими, подходящий к 

конкретной ситуации. 
 
13. Синтетическое мышление:  
а) преобразование задачи, генерация идей вокруг задачи, 
б) последовательное движение к результату на основе логических выводов, 
 
14. Для творческой личности чаще характерна: 
 а) внешняя мотивация к определенной деятельности, 
б) внутренняя потребность в определенной деятельности. 
 
15. Для развития креативности в школьном возрасте необходимо: 
а) выполнение нестандартных заданий, 
б) учеба без троек,  
 
16. На какой фазе творческого процесса формулируется идея: 
а) пусковой,  
б) поисковой, 
в) исполнительной. 
 
17. Инсайт: 
а) решение проблемы, которое приходит в результате длительных 

размышлений,  
 б) внезапное появление решения проблемы, 
в) решение дается свыше. 
 
18. Тесты на уровень интеллекта (IQ): 
а) могут оценить способность к творчеству,  
б) не могут выявить творческие способности. 
 
19. Во время инкубационного периода: 
а ) происходит созревание решения,  
б) человек просто отдыхает от работы над проблемой, 
 
20. Суть метода  «Буриданов осел»: 
а) увеличение привлекательности  альтернатив при выборе решения; 
б) уменьшение привлекательности  альтернатив при выборе решения. 
 
   Тест для РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ -2 
 
11. Динамичность нервной системы обеспечивает: 
а) скорость смены процессов возбуждения и торможения; 
б) скорость и прочность образования условных реакций. 
 



12. Чувство юмора, в основном, связано  
а) с работой правого полушария мозга, 
б) левого полушария мозга. 
 
13. В процессе творческой деятельности: 
а) необходима волевая саморегуляция для удержания цели деятельности, 
б) можно работать, когда захочется. 
 
14. Воображение:  
а) образ из памяти, 
б) создание образа того, чего еще не было, 
в) свойство воображалы 
 
15. Интуитивное решение - решение, в котором: 
а)результат дается свыше, 
б)результат получен с помощью цепочки логических рассуждений, 
в) способ получения результата не осознается. 
 
16. Дивергентное мышление:  
а) преобразование задачи, генерация идей вокруг задачи, 
б) последовательное движение к результату на основе логических выводов, 
 
17. Воля связана с: 
а) преодолением препятствий во внешней  среде; 
б) преодолением внутриличностных препятствий; 
в) умением организовывать деятельность. 
 
18. Подпороговые  сигналы: 
  а) стимулы, которые осознаются и запоминаются; 
  б) стимулы, которые не осознаются, но эмоционально влияют на поведение 

человека. 
 
19. Способность «читать между строк»: 
а) свойство правого полушария; 
б) свойство левого полушария. 
 
20. Суть творчества У. Диснея:: 
а) последовательная смена репрезентативных систем в процессе мышления; 
б) умение управлять творческим коллективом. 
 
ВОПРОСЫ К СЕМИНАРАМ 

39. Различия в сути понятий «творчество» и «креативность» 
40. Влияние среды и наследственности на формирование креативности.  
41. Наивная креативность. 
42. Основа зрелой креативности 



43. Уровни психики, содержание и роль каждого уровня. 
44. Фазы творческого процесса, содержание каждой фазы. 
45. Понятия инкубационного периода и инсайта, их роль в творческом процессе. 
46. Практическая работа по выявлению структуры собственного творческого 

процесса. 
47. Метод мозгового штурма, метод ПМИ, метод- алгоритмы Кровица.-  
48. Метод ПМИ. (Автор Э. де Боно)  
49. Метод «Интеллект-карта» (Бьюзен Т) 
50. Метод «Буриданов осел». 
51. Метод написания Хокку 
52. Процессы возбуждения и торможения. 
53. Значение подпороговых сигналов для творческого процесса. 
54. Подвижность и динамичность нервной системы, (Н.С.) роль этих характеристик 

Н.С. для формирования креативности. 
55. Асимметрия полушарий мозга. 
56. Различие в функционировании полушарий мозга. 
57. Приемы развития взаимодействия полушарий. 
58. Понятие эмоций, связь эмоций с потребностями, функции эмоций. 
59. Формула эмоций (П. Симонов). 
60. Определение понятия «чувство»,  
61. Отличие «чувства» от эмоций. 
62. Воспитание чувства уверенности в своих творческих способностях, воспитание 

эстетических чувств. 
63. Мотивирующий алгоритм постановки цели. 
64. Понятие творческого восприятия. 
65. Подпороговые сигналы,  
66. Автоматическая фиксация нового в объекте, ситуации, отношениях между 

воспринимаемыми объектами. 
67. Приемы развития восприятия. 
68. Логическое и дивергентное мышление, различие понятий. 
69. Приемы развития образного мышления. 
70. Развитие дивергентного мышления на нестандартных заданиях. 
71. Воображение, виды воображения, механизмы воображения, приемы развития 

творческого воображения. 
72. Понятие репрезентативных систем восприятия и мышления. 
73. Внешние индикаторы репрезентативных систем. 
74. Формирование модели мира. 
75. Мыслительные стратегии. 
76. Изучение стратегии У. Диснея. 
 
Вопросы к экзамену (ЗАЧЕТУ) 
39. Определение понятия «творчество». Определение креативности. 

Различие между понятиями «творчество» и «креативность» 
40. Соотношение наследственности и влияния среды в развитии 

креативности (теория Scarr и McCartney). 



41. «Наивная» и зрелая креативность. 
42. Теория креативности Р. Стернберга. Компоненты структуры 

креативности. 
43. Виды деятельности и творчество. 
44. Связь творчества с интеллектом и воображением. 
45. Типы личности в зависимости от соотношения уровня интеллекта и 

уровня креативности. 
46. Основные черты, свойственные творческой личности. 
47. Социальные факторы, блокирующие развитие индивидуального 

творческого потенциала. 
48. Понятие поисковой активности. Ее значение для творчества. 
49. Понятие обученной беспомощности. Факторы преодоления этого 

феномена. 
50. Структура психики. 
51. Фазы творческого процесса. Содержание каждой фазы, 

доминирующие уровни психики. 
52. Понятие инкубационного периода, его значение для процесса 

творчества. 
53. Инсайт. Внешние признаки инсайта. 
54. Метод мозгового штурма, его этапы. 
55. Метод ПМИ, его суть. 
56. Связующие алгоритмы Кровица как метод генерации идей. 
57. Трехстишия Хокку как метод формулирования идеи. 
58. Аналогии как творческий метод, прямая и личная аналогия. 
59. Основные процессы в Н.С., их роль в восприятии и обработке 

внешних сигналов. 
60. Подпороговые сигналы и их значение для творчества. 
61. Свойства нервной системы (подвижность, динамичность), влияющие 

на актуализацию творческого потенциала. 
62.  Благо и вред стереотипного мышления. 
63. Понятие межполушарной асимметрии. Развитие взаимодействия 

полушарий. 
64. Логическое и дивергентное мышление. Развитие дивергентного 

мышления. 
65. Эмоции, основные функции эмоций, формула эмоций (П.Симонов). 
66. Чувства, развитие чувств, связанных с процессом творчества.  
67. Понятие воли, ситуации, в которых необходима волевая регуляция. 
68. Значение воли в формировании потребности в нестандартной 

деятельности. 
69. Мотивирующий алгоритм постановки цели. 
70. Приемы развития фиксации нового в окружающей среде. 
71. Воображение, виды воображения. Творческое воображение, его 

направленность. 
72. Приемы развития образного мышления. 
73. Понятие репрезентативных систем. 



74. Внешние признаки репрезентативных систем. 
75. Понятие мыслительных стратегий. 
76. Стратегия творчества Уолта Диснея. 

 
 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. 
1. В чем заключается различие между понятиями «творчество» и 
«креативность! 
2. Что является продуктом творческой деятельности в научной сфере, в сфере 
материально-технического производства, в сфере профессионального 
взаимодействия с  людьми, в собственно творческой деятельности. 
3. Как связаны интеллект и креативность. 
4. На каком врожденном рефлексе формируется поисковая активность. 
5.Какие условия воспитания и обучения формируют «обученную 
беспомощность». 
6. На какую фазу творческого процесса следует переходить, если найденное 
решение не привело к желаемому результату. 
7. В чем состоит значение инкубационного периода в творческом процессе. 
8. Суть метода Бьюзена «интеллект-карта». 
9. Что такое дивергентное мышление. 
10. В чем состоит различие между логическим и дивергентным мышлением. 
11. Что такое подпороговые сигналы, их значение в деятельности человека. 
12. Приемы развития взаимодействия полушарий. 
11. Приведите пример приема развития восприятия. 
12.В чем состоит различие между эмоциями и чувствами. 
12. Влияние воли на формирование потребности в нестандартной 
деятельности. 
13. Роль воображения в творческой деятельности. 
14. Суть стратегии У. Диснея. 

 
Практические задание 1.Изучениесобственного творческого процесса. 
 Последовательность выполнения: 
5. Из листа бумаги сделать поделку, которую никогда не делали раньше, даже в 

детстве. 
6. В свободной форме подробно описать процесс создания и проблемы, 

которые возникали.. 
7. Описать процесс создания поделки по фазам творческого процесса (Л.Б. 

Ермолаева-Томина). 
8. Осознать свой процесс творчества и последовательно описать его с момента 

постановки проблемы. 
 
Практическое задание 2. Упражнение на развитие взаимодействия 

полушарий.  
5. Выбрать какое-либо понятие, например, понятие «дом» 
6.  Определить основную функцию понятия. 



7.  Выявить возможные формы понятия.. 
8. Определить дополнительные функции понятия. 

 
Автор: Желткова  Татьяна Иосифовна, кандидат педагогических наук, 

доцент 
 

 

 

     

 

 


