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В современных социально-экономических условиях развития общества 

опыт творческой деятельности является обязательным компонентом 

содержания образования и компетентности обучающихся [5, стр.312]. 

Основными составляющими опыта творческой деятельности принято считать 

мотивацию творчества, способность творчески мыслить, способность к 

творческому сотрудничеству, опыт использования полученных знаний в 

нетрадиционных ситуациях, а также все решённые проблемы и творческие 

задачи. 

Творческая деятельность – деятельность, в которой творчество как 

доминирующий компонент входит в структуру либо её цели, либо способов [6, 

стр.245]. Это естественная потребность одарённого ребёнка. Опыт подобной 

деятельности не самоцель, а прекрасная возможность удовлетворения тех 

личностных особенностей одарённых детей, которые часто вызывают 

неприятие в обычной среде. В процессе творческой деятельности одарённые 

дети имеют возможность генерировать собственные идеи и отстаивать их, 

проявлять повышенную самостоятельность, могут познать и почувствовать 

свободу выбора, побывать в новых познавательных ситуациях. 

В условиях модернизации образования принципиально изменяется роль 

педагога, который в полной мере обязан использовать в учебном процессе свой 

творческий потенциал и развивать творческое начало в своих воспитанниках. В 

данной статье описаны некоторые технологии и формы творческой 

деятельности учащихся образцового детского коллектива фольклорного 

ансамбля «Красная горка» ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества». Бережное отношение к детскому творчеству и одновременно 

умелое руководство этим процессом, совместная творческая деятельность – 

основные слагаемые успеха обучения одарённых детей в объединении. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Одарённый ребёнок непременно должен регулярно решать творческие 

задачи и создавать продукты творчества. Введение в процесс обучения заданий 

и игр, развивающих творческое воображение ребёнка, позволяет успешно 

реализовывать стратегические задачи развития детской одарённости. 

Руководитель ансамбля Е.И.Никитина широко использует такие методы и 

приёмы, активизирующие творческое развитие детей, как музыкальная, 

инструментальная и литературная импровизация, сочинение текстов и мелодий. 
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Фольклорная, а вслед за ней и литературная традиция создали 

специальный жанр, адресованный детскому воображению, – сказку. Сочиняя 

сказку, учащиеся развивают в себе этот неотъемлемый компонент интеллекта. 

На занятиях в ансамбле «Красная горка» дети занимаются коллективным и 

индивидуальным сочинительством сказок. Например, педагог даёт исходную 

фразу, а далее каждый ребёнок продолжает повествование своим фрагментом. В 

дальнейшем продукт коллективного или индивидуального детского творчества 

обогащается музыкальным материалом, как вокальным, так и 

инструментальным. 

Ни одно учебное занятие в объединении не проходит без выполнения 

несложных творческих заданий: сочинение мелодий на предложенный ритм, 

сочинение текстов для вокально-интонационных и дикционных упражнений, 

импровизации на простейших шумовых и духовых русских народных 

инструментах. 

Ещё один аспект творческой деятельности, успешно реализуемый при 

работе с одарёнными детьми в фольклорном ансамбле «Красная горка», – это 

сотворчество с артистами-профессионалами. На протяжении многих лет 

продолжается тесное сотрудничество объединения с ансамблем солистов 

оркестра русских народных инструментов «Россияне» ТОГАУК 

«Тамбовконцерт». В творческой копилке ансамбля «Красная горка» несколько 

десятков совместных концертных программ. В этом году одарённые дети 

коллектива приняли участие в двух программах в рамках абонемента 

«Россияне» – детям»: «Звездный шанс» и «Пой, Россия-матушка». Участие в 

концерте на правах артиста для юного музыканта в данном случае является 

возможностью довести начатое дело до конца, а затем оценить результат на 

основе сопоставления имеющегося и приобретённого опыта. Важным является 

и то, что ребёнок непосредственно вращается в реальной жизненной среде, где 

творчество соприкасается с обыденностью. Он учится преодолевать реальные 

трудности и получает бесценный опыт совместной творческой деятельности [7, 

стр.66]. 

Ребёнок в общении с талантливыми взрослыми приобретает 

эмоциональный и творческий опыт, удовлетворяет свой познавательный 

интерес в интересующей его сфере деятельности. Учащимся коллектива 

посчастливилось работать с солистом ансамбля русских народных 

инструментов «Россияне» Д.М.Ребриковым. Он не только выступает в роли 

концертмейстера объединения, но и помогает одарённым детям коллектива 

овладеть начальными навыками игры на инструментах. Будучи сам 

мультиинструменталистом, Д.М.Ребриков знакомит воспитанников со всем 

многообразием русской народной инструментальной традиции. Данный опыт, 

приобретённый детьми в совместной творческой деятельности, впоследствии 

успешно применяется ими для наиболее полного раскрытия художественного 

образа в песне или обряде. 

У одарённых детей практически всегда проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое 



позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс, способствует 

воспитанию жажды знаний, стремления к открытиям, самопознанию. 

Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность 

является проектный метод. По мнению ученых, цель проектного обучения 

состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся:  

самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; 

пользуются приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают исследовательские умения; 

развивают системное мышление [4, стр.6]. 

В ансамбле «Красная горка» уже несколько лет реализуется проект 

«Этнокультурное наследие как средство освоения и принятия детьми 

общечеловеческих ценностей». Цель проекта – поиск и апробация 

эффективных подходов, форм организации, нового содержания и решений в 

вопросах воспитания у детей духовности и нравственности. В рамках проекта 

при активном сотрудничестве детей и взрослых создана специально 

организованная среда (оформлена «Русская изба»), с помощью которой 

осуществляется погружение в другую эпоху, знакомство с традиционным 

образом жизни крестьянской семьи, происходит возрождение интереса к 

национальному бытию, формирование духовно-нравственной культуры через 

изучение фольклора. Одарённые дети ансамбля имеют возможность заниматься 

исследовательской деятельностью в рамках проекта. В процессе подобной 

деятельности одарённость ребёнка раскрывается постепенно, без 

эмоциональных срывов, у него есть возможность осмыслить сделанное, что 

особенно необходимо для развития личности. Конечно, это сложная и очень 

тонкая педагогическая работа, требующая постоянного внимания, наблюдения, 

поддержки и деятельного участия многих специалистов. Сотрудничество с 

преподавателями ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт имени С.В.Рахманинова» и сотрудниками ТОГБУК 

«Научно-методический центр народного творчества и досуга» позволяет 

ребятам провести глубокий анализ теоретического материала о старинных 

праздниках, народных традициях, обрядах, художественных промыслах 

родного края, то есть в полной мере приобщиться к культуре своего народа.  

Ансамбль «Красная горка» – непременный участник мастер-классов по 

фольклору и просветительских концертных программ. Активное участие в 

концертной деятельности и творческих проектах различного уровня позволяет 

интенсивно развивать творческий потенциал детей, вовлеченных в процесс 

изучения и художественной трансляции фольклорной традиции. У одарённого 

ребёнка формируется свой стиль, адекватная самооценка, система взглядов на 

своё место среди людей и своё творчество.  

Ещё одна форма работы, способствующая самореализации и творческому 

развитию каждого ребёнка, – ежегодное участие ансамбля «Красная горка» в 

таких масштабных мероприятиях регионального событийного туризма, как 

фольклорно-спортивный праздник «Атмановские кулачки» и проекте 



«Международная Покровская ярмарка в Тамбове». Участие в концертной 

программе ярмарки, погружение в творческую атмосферу мероприятия, 

безусловно, оставляет ребёнку яркие впечатления, дарит незабываемые 

эмоциональные переживания, положительно влияет на его развитие. 

В минувшем году ансамбль «Красная горка» и его руководитель 

Е.И.Никитина получили от оргкомитета традиционных игр «Атмановские 

кулачки» свидетельство соорганизаторов и активных участников фольклорной 

программы. Ежегодно одарённые дети коллектива выезжают в село Атманов 

Угол Сосновского района, чтобы принять участие в курагодном гулянье 

«Боярское колесо». Курагод  проходит в соответствии с тамбовской 

фольклорной традицией, особыми обрядовыми, игровыми и исполнительскими 

правилами. Данное мероприятие обогащает всех участников новыми знаниями, 

идеями, творческим и эмоциональным опытом. 

По мнению современных специалистов, именно направленно 

активизируемая творческая деятельность является ведущим фактором, 

обеспечивающим позитивную динамику развития детской одарённости. 

Описанные выше педагогические технологии способны соединить знания, 

умения и навыки, полученные детьми в процессе обучения, с опытом их 

разнообразной творческой деятельности. В качестве примера, 

подтверждающего эффективность данных методик, могут быть представлены 

многолетние данные о стабильно высокой результативности участия 

воспитанников ансамбля «Красная горка» в региональных и Всероссийских 

конкурсах. В 2016 году 6 учащихся объединения стали победителями и 

призёрами Всероссийских конкурсных мероприятий: фольклорного конкурса 

«Живая традиция» в номинациях «Солисты-вокалисты» и «Сказители», а также 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» в номинации «Народное 

пение».  
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