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школы в воспитании гражданина и патриота, 
раскрытии талантов и способностей подрас-
тающего поколения, подготовке школьников 
к жизни в современном конкурентном мире. 
Внимание акцентируется на важности форми-
рования ценностно-смысловой сферы лично-
сти, усвоении школьниками базовых нацио-
нальных ценностей [4].

Произведения русской народной куль-
туры, использующие систему традицион-
ных «архетипических» художественных обра-
зов, являются одним из важнейших «устано-
вочных» каналов воздействия на чувственно-
эмоциональную часть подсознания и ценност-
ные ориентации подростков (С.д. Кириенко). 
Каждый из образцов этнографического мате-
риала (народные костюмы, украшения, пред-
меты домашнего обихода, произведения рус-
ского народного искусства), помимо своего 
прямого функционального назначения, имеет 
и нематериальную, духовную ценность, обла-
дает глубинным смыслом, пропитан древними 
символами и художественными образами, ко-
торые передавались из поколения в поколение, 
от мастера к ученику (Т.П. Малахова).

В рамках нашего исследования под твор-
ческими способностями подростка мы пони-
маем индивидуально-личностное этнокульту-
росообразное системно-целостное свойство, 
характеризующееся созидательно-преобразу- 
ющей природой, проявляющееся в успешной 
активной, продуктивной, патриотически обу-
словленной творческой деятельности, направ-
ленной на утверждение смыслообразующих 
личностных и национальных идеалов. данное 
личностное свойство включает в себя фанта-
зию, воображение, художественно-образное 
мышление, зрительную память, эмоционально-
ценностное отношение к окружающему миру; 
оно способствует созданию оригинальных ав-
торских продуктов творчества (материальные׃ 
произведения искусства, предметы материаль-
ной культуры, орудия труда, культурные арте-
факты; нематериальные׃ идеи, ценности, про-
дукты интеллектуально-творческого труда). 
Творческие способности являются динамич-
ным образованием, характеризующимся про-
цессами развития, саморазвития и творческой 
этнокультурации. развитие данного свойства 
представляет собой процесс поэтапной реали-
зации учителем следующих ступеней разви-
тия педагогической ситуации, задающих на-
правление для актуализации педагогическо-
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Современный этап социокультурного раз-
вития характеризуется активными процесса-
ми этнизации содержания образования, свя-
занными с проблемой приобщения подраста-
ющего поколения к русской народной куль-
туре, включением в образовательный процесс 
этнокультурного компонента. Сегодня осо-
бенно остро стоит проблема развития твор-
ческих способностей подростка на основе пе-
дагогического потенциала русской народной 
культуры. русская народная культура являет-
ся прочным фундаментом национальной си-
стемы ценностей и важным звеном социокуль-
турной преемственности. В ней сосредоточен 
творческий опыт, который опирается на мно-
говековые художественные традиции. данные 
положения находят отражение в националь-
ной доктрине образования рФ (2000–2025 гг.), 
где заложена идея необходимости творческо-
го развития личности на этнокультурной осно-
ве. В «Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина рос-
сии», которая определяет методологическую 
основу ФгоС, подчёркивается ведущая роль 
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Методическая система работы педагога 
является конечным результатом всей научной 
деятельности и одновременно начальным пун-
ктом практической деятельности. При этом 
успех деятельности педагога-практика зави-
сит от грамотно выстроенной методики его ра-
боты (В.В. Краевский). Под методической си-
стемой учёные понимают информационную 
модель, в которой представлены и описаны все 
взаимосвязанные элементы и сформулирова-
ны требования к организации процесса обуче-
ния (В.М. Жучков), вариативная система дей-
ствий учителя по реализации какой-либо кон-
цепции (В.и. загвязинский), единство и взаи-
мосвязь её цели и задач, содержания, деятель-
ности субъектов, дидактико-методического 
комплекса и образовательных результатов 
(Э.г. азимов, а.н. Щукин). Все составляю-
щие методической системы обучения высту-
пают в тесной взаимосвязи. Это проявляется в 
том, что всякое изменение одной из них влечёт 
за собой закономерное изменение других со-
ставляющих и всей системы в целом (а.и. ар-
хангельский, н.В. Кузьмина). Методика вос-
питательной работы рассматривается учёны-
ми как раздел теории воспитания, посвящен-
ный особенностям организации воспитатель-
ного процесса в различных образовательно-
воспитательных учреждениях, детских объ-
единениях и организациях, разработке реко-
мендаций по созданию системы воспитатель-
ной работы в образовательном или воспита-
тельном учреждении и повышению её эффек-
тивности, использованию тех или иных мето-
дик или технологий в воспитательном процес-
се [6].

Воспитательная методика понимается 
нами как система технологий, направленная 
на реализацию определённой педагогической 
«идеологии» как совокупности целей и основ-
ных методических идей. она относится к дей-
ствиям педагога по организации воспитатель-
ного процесса в целом или его значительных 
составляющих [2, с. 91].

разработанная нами методика развития 
творческих способностей подростка на осно-
ве педагогического потенциала русской на-
родной культуры основывается на реализации 
поэтапно выстроенного образовательного про-
цесса, включающего в себя целенаправленное 
создание педагогических ситуаций творче-
ского контакта подростка с русской народной 
культурой.

При выделении этапов нашей опытно-
экспериментальной работы по отработ-

го потенциала русской народной культуры׃ 
Творчество как предстояние; Творчество как 
ценность; Творчество как смысложизненный 
ориентир. Эффективное развитие творческих 
способностей подростка на основе педагоги-
ческого потенциала русской народной куль-
туры обеспечивается соблюдением принци-
пов этнокультуросообразности, ценностно-
го взаимодействия, субъектности и сотвор-
чества.

Творческий человек – это человек с силь-
ным национальным характером, высокодухов-
ная личность, гражданин и патриот своего оте- 
чества. русская народная культура, сосредото-
чив в себе огромные созидательные силы, об-
ладает богатейшим педагогическим потенци-
алом, способным эффективно влиять не толь-
ко на развитие творческих способностей под-
ростка, но и на формирование национального 
самосознания, этнической идентичности, па-
триотических чувств к своей родине [3].

По мнению С.В. Куликовой, полем наци-
ональной самоидентификации русского чело-
века является русская национальная культура. 
В традициях и национальной культуре россии 
сформировался набор тех непреходящих ка-
честв, которые проверены временем и пред-
ставляют собой идеал русского человека: па-
триотизм, терпимость, духовность, велико-
душие, взаимная любовь, высокая нравствен-
ность, совестливость, правота, честность, тру-
долюбие, стремление к добру, подвижниче-
ство, мудрость, умеренность, храбрость, ре-
шимость, мужество, устойчивость в несча-
стьях и опасностях. Поддерживаемые народ-
ными традициями, эти идеальные качества 
стали не только стержневыми компонентами 
личности русского человека, но и целью на-
родной педагогики. В воспитании националь-
ного самосознания российских школьников 
необходимо опираться на ценности, являющи-
еся аксиологическими доминантами для оте-
чественного образования, к которым с уверен-
ностью можно отнести семью, религию, при-
роду, фольклор и традиции народной педаго-
гики [5]. Согласно е.В. бондаревской, «куль-
турное ядро содержания воспитания должны 
составлять универсальные общечеловеческие, 
общенациональные и региональные ценно-
сти, а отношение к ребёнку определяться, ис-
ходя из его понимания как свободной, целост-
ной личности, способной по мере своего куль-
турного развития к самостоятельному выбору 
ценностей, самоопределению в мире культуры 
и творческой самореализации» [1, с. 75–76].
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зования «архангел» Прихода храма арханге-
ла Михаила новониколаевского района урю-
пинской епархии.

Выделенные этапы стали в проведённом 
формирующем эксперименте этапами раз-
вития творческих способностей подростка в 
условиях реализации педагогического потен-
циала русской народной культуры. они на- 
шли отражение в комплексе разработанных 
нами авторских этноориентированных образо-
вательных программ: «русская народная куль-
тура и мир творчества», «искусство каллигра-
фии и рукописной книги», «русская народная 
культура в мире творчества», «искусство рус-
ской каллиграфии и рукописной книги», «Эт-
нокультурная компетентность. русская народ-
ная культура и творчество», «Каллиграфиче-
ская культура. искусство каллиграфии и ру-
кописной книги в творческом развитии лично-
сти». В процессе урочной, внеурочной и сту-
дийной (студия живописи, графики и дизайна 
«Жар-птица», студия каллиграфии и рукопис-
ной книги «русская легенда», руководитель – 
а.о. гаврилова) деятельности нами использо-
вались методы интенсификации обучения изо-
бразительному искусству и художественному 
творчеству в контексте проектирования и ре-
ализации этнокультурных основ образования. 
Технологическими ориентирами для нас слу-
жили выделенные ранее ступени развития пе-
дагогической ситуации, которые являются си-
стемой условий, обеспечивающей целенаправ-
ленное и поступательное развитие творческих 
способностей современного подростка, источ-
никами которого становятся бифуркационные 
процессы.

Целями проектировочно-диагностиче-
ского этапа стали: стимулирование интере-
са подростков к русской народной культу-
ре, проектирование перспектив этнокульту-
росообразной творческой деятельности. Со-
держательный и процессуальный компонен-
ты деятельности учителя коррелируют с пер-
вой ступенью развития педагогической ситуа-
ции (Творчество как предстояние), где широ-
кий спектр методов творческого развития лич-
ности направлен на постепенное вхождение 
подростка в мир русской народной культуры. 
Ведущими принципами развития творческих 
способностей подростка стали ценностное 
взаимодействие и этнокультуросообразность 
как системообразующий принцип. Принцип 
ценностного взаимодействия здесь работает в 
нескольких направлениях, обеспечивая откры-
тость новому этнокультуросообразному твор-

ке методики развития творческих способ-
ностей подростка на основе педагогиче-
ского потенциала русской народной куль-
туры мы опирались на процедуру выделе-
ния стадий учебно-воспитательного процесса  
(б.С. братусь, В.С. ильин, г.и. Школьник). Та-
ким образом, основными этапами нашей рабо-
ты стали проектировочно-диагностический, 
мотивационно-ценностный, деятельностно-
созидательный. названия этапов отража-
ют специфику и характер деятельности учи-
теля по развитию творческих способно-
стей подростка, определяемые выделенными 
нами принципами: этнокультуросообразно-
сти, ценностного взаимодействия, субъектно-
сти, сотворчества. В рамках реализации дан-
ных этапов возможен выбор индивидуальных 
образовательно-творческих маршрутов: Твор-
ческое путешествие в мир русской народной 
культуры; Секреты мастерства в русской на-
родной культуре; Высшие смыслы созидания в 
русской народной культуре.

В контексте ситуационного подхода в раз-
витии творческих способностей подростка мы 
спроектировали систему педагогических си-
туаций на этнокультурной основе1 ׃) знаком-
ство подростка с русской народной культу-
рой; 2) сознательное восприятие и творческое 
принятие русской народной культуры как уни-
кального ценностного художественного явле-
ния; 3) творческое ценностное взаимодей-
ствие подростка с русской народной куль-
турой; 4) поиск собственного творческого 
«я-созидателя» в русской народной культу-
ре; 5) обретение смыслов этнокультуросо- 
образного творчества; 6) актуализация твор-
ческого потенциала подростка через пости-
жение художественно-образной выразитель-
ности, эстетики и смыслов русской народ-
ной культуры. Представленные педагоги-
ческие ситуации имеют трёхкомпонентную 
структуру – три ступени развития: а) твор-
чество как предстояние; б) творчество как 
ценность; в) творчество как смысложизнен-
ный ориентир. 

С целью отработки методики развития 
творческих способностей подростка на основе 
педагогического потенциала русской народ-
ной культуры системный формирующий экс-
перимент проводился в 2013–2016 гг. на базе 
лицея № 8 «олимпия», Центра «олимпия» 
дзержинского района г. Волгограда, новони-
колаевских СоШ № 1 им. а.н. левченко, № 2 
и 3 новониколаевского района Волгоградской 
области, Центра духовно-нравственного обра-
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ной стилистике, в творческих конкурсах, со-
стязаниях. Подростки разрабатывали проек-
ты своей будущей творческой деятельности, 
концептуальные идеи, обосновывали целевые 
установки, содержание и предполагаемые ре-
зультаты творческой деятельности. Самостоя-
тельная работа подростков заключалась в под-
готовке мультимедийных презентаций, до-
кладов, рефератов, сочинений и эссе по теме 
русской народной культуры и её различных 
аспектов, что позволило значительно расши-
рить их творческий и этнокультурный круго-
зор, приобрести необходимый багаж теорети-
ческих знаний и компетенций. Формированию 
практических умений и навыков способство-
вала культурно-созидательная деятельность. 
Подростки на данном этапе учились воссозда-
вать этнокультурные артефакты при помощи 
художественных и технологических средств 
современного искусства. анализ результатов 
данного этапа показал позитивные изменения 
в творческой деятельности подростков: сфор-
мировался устойчивый интерес к русской на-
родной культуре, её художественным тради-
циям; они начали применять этнокультурные 
знания в собственном творчестве, наметили 
перспективы этнокультуросообразной творче-
ской деятельности.

на мотивационно-ценностном этапе мы 
осуществляли работу, нацеленную на фор- 
мирование устойчивой внутренней мотива- 
ции к дальнейшему познанию русской на- 
родной культуры, изучению её средств худо- 
жественно-образной выразительности; этно-
культурных ценностных ориентаций, убеж-
дений и установок современного подрост-
ка; его умений ориентироваться в мире слож-
ных ценностей русской народной культуры, 
наполненных самобытной народной филосо-
фией и фольклорными представлениями. на 
данном этапе формируется ценностное отно-
шение к русской народной культуре как уни-
кальному источнику творческого вдохнове-
ния. Содержательно-процессуальные характе-
ристики данного этапа коррелируют со второй 
ступенью развития педагогической ситуации 
(Творчество как ценность), когда происхо-
дят активная интериоризация этнокультурных 
ценностей и формирование потребности в глу-
бинном проникновении в сущностные творче-
ские процессы и явления русской народной 
культуры. основными принципами развития 
творческих способностей подростка на основе 
педагогического потенциала русской народ-
ной культуры являются сотворчество и этно-

ческому опыту, бережное отношение к этно-
культурному наследию, ценностное восприя-
тие окружающей действительности в контек-
сте русской народной культуры. Принцип эт-
нокультуросообразности обеспечивает кор-
ректное вхождение современного подростка в 
мир этнокультурных ценностей.

основными действиями учителя на дан-
ном этапе являются: изучение степени вовле-
ченности подростков в русскую народную 
культуру, творческих интересов подростков, 
а также диагностика уровня развития творче-
ских способностей подростка; изучение отно-
шения родителей к этнокультурному и твор-
ческому воспитанию в современном образова-
тельном учреждении, степени вовлечённости 
родителей в этнокультурное и творческое вос-
питание своего ребёнка; изучение отношения 
педагогов к инициативе, связанной с реализа-
цией педагогического потенциала русской на-
родной культуры в развитии творческих спо-
собностей подростка; выявление уровня этно-
культурной компетентности и каллиграфиче-
ской культуры субъектов образования; фор-
мирование образовательного этнокультурно-
го пространства в школе; организация и про-
ведение ряда образовательных мероприятий, 
направленных на преодоление стереотипно-
го мышления относительно этнокультуросо- 
образного творчества, снятие творческого на-
пряжения и формирование готовности к цен-
ностному творческому взаимодействию под-
ростка с русской народной культурой.

нами были организованы и проведены 
образовательные мероприятия, целями кото-
рых были популяризация русской народной 
культуры среди подростков, вовлечение их 
в русскую народную культуру, формирова-
ние устойчивого творческого интереса к ней. 
для этого мы проводили творческие мастер-
классы, арт-мастерские, интерактивные экс-
курсии, дискуссионные клубы и классные 
часы. Спецификой данных мероприятий на 
проектировочно-диагностическом этапе яв-
лялись побуждающая направленность, что-
бы вызвать положительную творческую ре-
акцию, формирование толерантности в ми-
ровоззрении, взглядах и суждениях. напри-
мер, мастер-классы, проводимые нами на 
различные темы, демонстрировали широкие 
возможности применения художественных 
традиций народной культуры в современ-
ном творчестве, а также позволяли подрост-
ку самому пробовать свои силы в создании ав-
торского творческого продукта в этнокультур-
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русской народной культуры, выполняли жи-
вописные, графические, каллиграфические 
упражнения и этюды в этнокультурной стили-
стике, направленные на развитие творческо-
го, художественно-образного и ассоциатив-
ного мышления, зрительной памяти, фанта-
зии, воображения, способности к творческой 
интерпретации. Подростки изучали средства 
художественно-образной выразительности 
русской народной культуры и учились при-
менять их в собственном творчестве. обучаю-
щиеся приходили к пониманию и осмыслению 
важнейшей роли русской народной культуры 
в развитии современного искусства и творче-
ства. Проводимые нами образовательные ме-
роприятия были нацелены не только на соз-
дание ситуаций погружения подростка в мир 
ценностей русской народной культуры, но и 
на их переосмысление подростком, форми-
рование умений творчески интерпретировать 
традиции русской народной культуры в соб-
ственном творчестве, эффективно организо-
вывать свою творческую деятельность и пред-
ставлять её качественные результаты. анализ 
результатов данного этапа показал позитив-
ные количественно-качественные изменения в 
творчестве подростков: у них сформировались 
высокая творческая мотивация и ценностное 
отношение к русской народной культуре; на-
блюдалось стремление к творческой деятель-
ности, обогащённой художественными цен-
ностными конструктами русской народной 
культуры и её художественно-образной вы-
разительностью; подростки научились ориен-
тироваться в сложной системе координат рус-
ской народной культуры, её многогранном 
творческом мире.

на деятельностно-созидательном эта-
пе подросток обретает индивидуально-лич-
ностные смыслы творчества. Этнокультур-
ные ценности и нормы приобретают особый 
смысл для подростка, становятся его жизнен-
ным принципом и ориентиром. на данном эта-
пе внутренние личностные механизмы смыс-
лообразования, запускаемые актуализиро-
ванным педагогическим потенциалом рус-
ской народной культуры, становятся стиму-
лом дальнейшего творческого саморазвития 
подростка. Содержательно-процессуальные 
характеристики данного этапа коррелиру-
ют с третьей ступенью развития педагогиче-
ской ситуации (Творчество как смысложиз-
ненный ориентир), когда подросток обрета-
ет индивидуально-личностные смыслы твор-
чества в процессе постижения смыслов рус-

культуросообразность как ключевой принцип. 
Принцип сотворчества призван обеспечивать 
оптимальные условия для открытого диалога 
субъектов образования на ценностной основе 
в контексте творчества. Подразумеваются диа-
лог как продуктивное творческое общение, об-
мен творческим опытом, ценностное взаимо-
действие подростка с русской народной куль-
турой и педагогом. Спецификой сущностных 
характеристик данного этапа является форми-
рование толерантного бережного ценностного 
отношения к другому (другому народу, чело-
веку, другой культуре и т. д.). любовь к род-
ной культуре должна быть сопряжена с ува-
жением мирового культурного многообразия 
как необходимой ценности и источника по-
стоянного цивилизационного развития. Прин-
цип этнокультуросообразности на данном эта-
пе обеспечивает глубокое понимание духовно-
творческих основ русской народной культуры 
и их воплощение в материальных этнокуль-
турных артефактах.

К основным действиям учителя мы отнес-
ли: создание ситуаций самоопределения под-
ростка в творческой сфере путём постижения 
ценностей и смыслов русской народной куль-
туры; создание условий для раскрытия под-
ростком внутренней ценностной сущности 
русской народной культуры на созидательном 
уровне; предоставление возможности творче-
ской самореализации подростка через пости-
жение красоты и ценностно-смысловой сферы 
родной культуры; организация образователь-
ных мероприятий, направленных на взаимо-
действие подростка с русской народной куль-
турой на ценностной основе, формирование 
аксиологического потенциала личности; соз-
дание проблемных ситуаций, требующих от 
подростка самостоятельного принятия реше-
ний, готовности к усвоению этнокультурных 
ценностей и активного перевода их во вну-
тренний план личности.

на данном этапе мы организовали и про-
вели для подростков арт-лаборатории и твор-
ческие семинары-презентации, в процессе ко-
торых рассматривались ценностно-смысловые 
основы русской народной культуры. В ходе 
заседаний арт-лабораторий подросткам пре-
доставлялась возможность аргументировать 
свою творческую позицию, учиться правиль-
но задавать вопросы, чтобы получать необхо-
димую информацию, выступать в роли экс-
пертов. В процессе творческих семинаров-
презентаций подростки погружались в 
художественно-эстетический мир ценностей 
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витие смысловой сферы подрастающего по-
коления как основного внутреннего условия 
творческого саморазвития, становления субъ-
ектности и творческой духовности личности. 
на деятельностно-созидательном этапе фор-
мируется система индивидуально-личностных 
смыслов в русле деятельностного патриотиз-
ма как основополагающего фактора разви-
тия творческих способностей подростка. Это-
му способствовали такие организованные 
нами мероприятия, как разработка и реализа-
ция социально-педагогических проектов по 
развитию, сохранению и популяризации рус-
ской народной культуры на различных инно-
вационных площадках современного мегапо-
лиса («русский народный раёк: смех на сча-
стье», «основы русской народной духовно-
нравственной культуры׃ от сердца к сердцу»), 
проведение конкурса талантов «звёздная па-
литра», творческого фестиваля «Мир русской 
народной культуры». у подростков формиру-
ется патриотически обусловленная смысло-
вая сфера, детерминирующая осознанную, от-
ветственную этнокультуросообразную твор-
ческую деятельность; порождающая посто-
янное стремление к творческому саморазви-
тию на основе самобытности русской народ-
ной культуры. Также мы организовали и про-
вели коллективную творческую рефлексию с 
участием подростков, учителей и педагогов 
дополнительного образования, в процессе ко-
торой у субъектов образования появилась воз-
можность переосмыслить свою творческую 
позицию, наметить перспективы дальнейшего 
творческого самосовершенствования с помо-
щью потенциала русской народной культуры. 
В результате реализации данного этапа под-
ростки приобрели индивидуально-личностные 
смыслы творчества, составили планы дальней-
шего творческого самосовершенствования; у 
каждого школьника сформировалась творче-
ская направленность с индивидуальной этно-
культурной спецификой. 

В процессе развития творческих способно-
стей подростка мы использовали следующие 
группы методов: практико-ориентированные 
(направленные на овладение практически-
ми умениями и навыками, необходимыми в 
художественно-творческой деятельности), кон-
структивно-поисковые (обеспечивающие эф-
фективное изучение, обобщение теоретиче-
ского материала, стилизацию художественных 
образов, приобретение знаний, умений и ком-
петенций, овладение мастерством в области 
изобразительного искусства и художествен-

ской народной культуры в контексте созида-
тельной этнокультуросообразной патриоти-
чески обусловленной деятельности, стано-
вится активным субъектом данной деятельно-
сти, ответственным и духовно-нравственным 
творцом собственной жизни, истинным па-
триотом своей родины. Целями данного эта-
па являются: становление субъектности в па-
триотически обусловленном творчестве пу-
тём обретения его личностных смыслов; фор-
мирование потенциала творческого самораз-
вития подростка, становление «я-патриота» 
и «я-созидателя». Ведущим принципом реа-
лизации педагогического потенциала русской 
народной культуры является субъектность 
при обязательной этнокультуросообразности. 
Принцип субъектности обеспечивает фор-
мирование и становление личности подрост-
ка как созидающего субъекта русской народ-
ной культуры, накопление личностного твор-
ческого опыта, процессы творческой самоак-
туализации подростка с помощью педагогиче-
ского потенциала русской народной культуры. 
Специфика принципа этнокультуросообразно-
сти на данном этапе заключается в обеспече-
нии эффективного проектирования смысло- 
творческих ориентиров подростка на основе 
педагогического потенциала русской народ-
ной культуры, формирования этнокультуро-
сообразной творческой направленности лич-
ности. Специфической особенностью данного 
этапа является формирование творческой на-
правленности личности как внутреннего побу-
дителя, заставляющего подростка постоянно 
творчески совершенствоваться, стимулирую-
щего творческие силы, мобилизующего твор-
ческую продуктивность и трудолюбие.

К основным действиям учителя на дан-
ном этапе мы отнесли: создание ситуаций для 
творческого самоопределения подростка; фор-
мирование творческой направленности лично-
сти как смыслообразующей позиции субъек-
та созидательной деятельности; формирова-
ние субъектности подростка в творчестве; соз-
дание ситуаций для свободной творческой са-
мореализации подростка с помощью потенци-
ала русской народной культуры; формирова-
ние чёткой гражданско-патриотической по-
зиции подростка в жизни и творчестве; кон-
струирование условий для творческого са-
моразвития подростка как ведущего ориен-
тира, принципа и стиля жизни современно-
го человека.

Мы организовали и провели образова-
тельные мероприятия, направленные на раз-
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выразительными средствами изобразитель-
ного искусства и русской народной культу-
ры, занимаясь по авторским эксперименталь-
ным программам. Педагогический экспери-
мент показал, что знакомство подростков с 
русской народной культурой способствует бо-
лее эффективному освоению глубоких зна-
ний, овладению профессиональными худо-
жественными умениями и навыками, активи-
зации образного мышления и воображения, 
фантазии, развитию творческих способностей. 
Количественно-качественный анализ резуль-
татов системного формирующего экспери-
мента продемонстрировал стабильность зна-
чимых и существенных изменений по резуль-
татам каждого этапа работы учителя по реа-
лизации методики развития творческих спо-
собностей подростка на основе педагогиче-
ского потенциала русской народной культу-
ры. обучение школьников по разработанной 
нами методике не только позволяет повы-
сить уровень их творческих способностей, 
но и способствует успешному освоению те-
оретических и практических знаний, умений 
и навыков; духовному обогащению; воспи-
танию высокой нравственности; формиро-
ванию национального самосознания. разра-
ботанная нами методика, нацеленная на раз-
витие творческих способностей подростков 
на основе педагогического потенциала рус-
ской народной культуры, эффективна; данные 
эксперимента показали состоятельность наше-
го подхода к обучению и подтвердили продук-
тивность нашей технологии.

список литературы

1. бондаревская е.В. Теория и практика 
личностно-ориентированного образования. ростов 
н/д.׃ изд-во рост. пед. ун-та, 2000.

2. борытко н.М. В пространстве воспита-
тельной деятельности׃ монография / науч. ред.  
н.К. Сергеев. Волгоград׃ Перемена, 2001.

3. гаврилова а.о., Власюк и.В. Феномен де-
ятельностного патриотизма в развитии творче-
ских способностей подростка // грани позна-
ния: электрон. науч.-образоват. журн. ВгСПу. 
2015. № 3 (37). С. 9–13. uRL: http://grani.vspu.
ru/files/publics/1428656770.pdf (дата обращения: 
05.07.2016).

4. Концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания гражданина россии / а.я. дани-
люк, а.М. Кондаков, В.а. Тишков. М.: Просвеще-
ние, 2011.

5. Куликова С.В. Воспитание националь-
ного самосознания россиянина как историко-

ного творчества), методы активной творче-
ской деятельности (на основе знаний, умений 
и компетенций, полученных на занятиях изо-
бразительным искусством (художественное 
иллюстрирование литературных произведе-
ний, создание авторских рукописных книг, 
живопись и т. д.), у подростков возника-
ет стремление к самостоятельности, устой-
чивая мотивация к продуктивной творче-
ской деятельности, появляется уверенность 
в себе, своих творческих способностях), 
рефлексивно-творческие (обеспечивающие 
творческое самодвижение, творческую са-
мореализацию, свободу в созидательном са-
моутверждении). Каждый из методов вклю-
чает в себя такие компоненты, как: а) выяв-
ление индивидуально-личностных особен-
ностей и профессиональных качеств обуча-
ющихся; б) индивидуальный подход к под-
росткам на занятиях изобразительным искус-
ством и художественным творчеством, пред-
полагающий конструирование индивидуаль-
ных образовательно-творческих маршрутов; 
в) система междисциплинарных связей по  
изучению русской народной культуры.

наша опытно-экспериментальная рабо-
та показала, что ведущей формой организа-
ции образовательного процесса является педа-
гогическое сотрудничество. анализ результа-
тов эксперимента показал следующее: уровень 
развития творческих способностей подрост-
ков значительно повысился; повысилась твор-
ческая мотивация обучающихся, появилась 
устойчивая потребность в самовыражении; 
сформировалось желание приобретать знания 
о русской народной культуре; творческие ра-
боты подростков стали красочными, ориги-
нальными, более яркими, интересными с точ-
ки зрения художественно-образной вырази-
тельности; подростки стали применять в сво-
их творческих работах такие приёмы, как гро-
теск, метафора, трансформация образа, син-
тез, декорирование, преувеличение или пре-
уменьшение элементов композиции, стилиза-
ция и т. д.; уровень знаний обучающихся в об-
ласти изобразительного искусства и художе-
ственного творчества (композиция, каллигра-
фия, живопись, графика, дизайн, иллюстриро-
вание книг, стихосложение), а также в сфере 
русской народной культуры значительно по-
высился.

Таким образом, проделанная нами рабо-
та позволяет сделать следующие выводы: обу-
чающиеся повысили уровень развития творче-
ских способностей, овладели художественно-
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ПоЗнаВатеЛЬнЫе  
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ВоЗМожности Фонетического 
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яЗЫке как ФорМЫ ВнеурочноЙ 
деятеЛЬности В Процессе 
инояЗЫчного оБраЗоВания 
учащихся 

Представлены возможности фонетического 
конкурса на английском языке как формы вне-
урочной деятельности. Рассмотрены цели, 
задачи, проведен анализ ежегодного меропри-
ятия на базе школы № 61 г. Волгограда. Ото-
браны критерии для определения призеров и 
победителей фонетического конкурса.

Ключевые слова: фонетический конкурс, позна-
вательный аспект, воспитательный аспект, 
внеурочная деятельность, иноязычное образо-
вание, школьники.

В современных условиях стремительно-
го развития международных общественных и 
экономических отношений всё большую зна-
чимость приобретает обучение иностранным 
языкам, а от образования требуют подготов-
ки личности, обладающей обширными комму-
никативными умениями и навыками. В соот-
ветствии с ФгоС нового поколения, одним из 
основных результатов обучения иностранно-
му языку является то, что обучающийся дол-
жен владеть хотя бы одним иностранным язы-
ком на уровне разговорного. В связи со сказан-
ным необходимо формирование социокуль-
турной и коммуникативной компетенций, а 
также развитие познавательного интереса уча-
щихся к изучению иностранного языка, под-
держание его на высоком уровне, т. е. осознан-
ное стремление учащегося развивать свои спо-
собности и возможности, желание достичь бо-
лее высокого уровня знаний и умений, пони-
мание необходимости владения иностранным 
языком. 
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Methods of development of teenagers’ 
creative abilities based on the pedagogic 
potential of the Russian folk culture
The article deals with the notion “creative abilities of 
a teenager”. It represents and describes the author’s 
methods of development of modern teenagers’ 
creative abilities based on the pedagogic potential 
of the Russian folk culture. The author describes the 
stages of development of a pedagogic situation and 
the principles of teacher’s work aimed to develop 
teenagers’ creative abilities based on the pedagogic 
potential of the Russian folk culture, determines 
teacher’s actions at every stage. The results of the 
systemic forming experiment are represented.

Key words: Russian folk culture, methodology, 
creative abilities, teenager, pedagogic potential, 
principle, individual educational and creative route, 
pedagogic situation, stage.
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