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ПЕРМОГОРСКАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ  
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

В статье, посвященной проблеме активизации творческой деятельности учащихся подросткового воз-
раста посредством пермогорской росписи по дереву, автор затрагивает одну из актуальных проблем со-
временности: раскрытие творческого потенциала учащихся через знакомство с народным художественным 
промыслом Архангельского края. Проанализирована психолого-педагогическая и методическая лите-
ратура, раскрывающая вопросы обучения и воспитания подростков средствами искусства и народного 
художественного творчества. Выявлены возрастные особенности усвоения учебного материала и соот-
ветствующий уровень познавательного интереса. В исследовании раскрывается опыт проведенной экспе-
риментальной работы со школьниками подросткового возраста на базе средней школы. В работе приводят-
ся основные положения диагностики имеющегося уровня творческой активности обучающихся, а также 
ключевые моменты внедряемой методики проведения занятий кистевой росписью на уроках изобразитель-
ного искусства. Основной целью проводимого эксперимента выступало максимальное раскрытие творче-
ского потенциала, реализация потребностей и интересов подростков с учетом их психофизиологических 
особенностей. В ходе экспериментальной работы установлено, что наиболее полное раскрытие творческих 
способностей подростков, а также успешное усвоение учебного материала лучше происходит в специаль-
но подготовленных педагогических условиях при разработанной методической системе активизации кре-
ативности личности обучающегося. Исследование показало: чем более учащиеся вовлечены в творческий 
процесс создания собственных изделий в рамках изучения кистевой росписи, тем выше уровень творче-
ской активности подростков на занятиях по изобразительному искусству. Благодаря методически верным 
формам воздействия качественно возрастает уровень творческой активности обучающихся подросткового 
возраста на уроках изобразительного искусства.

Ключевые слова: активизация, творческий потенциал личности учащегося, подростковый возраст, 
пермогорская роспись, народная художественная культура, методика обучения.
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В условиях введения стандартов образова-
ния нового поколения на первый план обучения 
выходит не просто обучение учащегося пред-
метным знаниям, умениям, навыкам, а лич-
ность учащегося как будущего активного дея-
теля. В связи с этим возникает необходимость 
воспитания активной творческой личности, 
способной самостоятельно и гибко решать зада-
чи в нестандартных условиях посредством пре-
образования окружающей действительности.

Особо значимо развитие творческого потен-
циала человека в период социализации и станов-
ления личности, т. е. в подростковом возрасте,  
т. к. именно на этом этапе закладываются основы 
морали, нравственности, гражданственности, 
патриотизма. Формированию морально-нрав-
ственных качеств способствует приобщение 
учащихся к народной художественной культуре 
посредством включения в активную творческую 
деятельность.

Проблеме развития творческой активности 
в целостном педагогическом процессе прида-
вали большое внимание Д.Б. Богоявленская, 
Ф.В. Андреев, И.И. Ильясов, А.А. Кирсанов, 
Ж.А. Зайцева и др.; вопросы, раскрывающие 
педагогические условия использования на-
родного декоративно-прикладного искусства 
и художественного творчества, широко рас-
крыты в работах М.Е. Даутова, Б.М. Немен-
ского, Н.Н. Ростовцева, Н.М. Сокольниковой, 
Т.Я. Шпикаловой, А.С. Хворостова, Е.В. Шо-
рохова и др. Важные выводы о развитии ин-
тереса учащихся к декоративно-прикладному 
искусству сделаны В.С. Кузиным, А.Н. Леон-
тьевым, А. Маслоу, Р.С. Немовым и др.

Однако в процессе теоретического и прак-
тического анализа научных исследований, свя-
занных с проблемой активизации творческой 
деятельности подростков средствами декора-
тивно-прикладного искусства, было выявлено, 
что существует ряд нерешенных вопросов те-
оретического и практического характера. Та-
ким образом, возникает явное противоречие 
между потенциалом декоративно-прикладного 
искусства в развитии творческой активности 
учащихся на занятиях изобразительным искус-

ством и отсутствием разработанной методиче-
ской системы.

Изучение и анализ разделов школьных 
программ по изобразительному искусству по-
казал, что в большинстве из них не уделяется 
место народным художественным промыслам 
Северной Двины, в т. ч. пермогорской роспи-
си, возможно, по причине удаленности центра 
выделенного нами промысла от Центрально-
Чернозёмного региона.

В ходе проведенной нами диагностики среди 
школьников среднего звена была выявлена боль-
шая заинтересованность учащихся подростко-
вого возраста в данном промысле. На вопрос 
«Хотели бы вы в дальнейшем познакомиться  
с пермогорской росписью, узнать ее особенно-
сти и традиции?» учащиеся в большей свой ча-
сти ответили положительно. 

Опрос и беседа с учителями школы показа-
ли, что работа со школьниками изучаемого нами 
возраста требует новизны в подаче учебного ма-
териала, ребят привлекает новое и интересное, 
незнакомое им ранее. Работа над сложными 
творческими заданиями требует привлечения 
больших умственных затрат, напряжения и кон-
центрации внимания, усидчивости, однако дале-
ко не всем учащимся под силу перечисленные 
выше качества. В связи с этим у подростков про-
падает интерес к изобразительному искусству,  
а соответственно, и желание заниматься творче-
ской деятельностью, что является препятстви-
ем в развитии активной творческой личности 
школьников.

Это можно объяснить тем, что у учащихся 
старшего возраста частично пропадает инте-
рес к изобразительной деятельности, если она 
не вызывает у них положительных ярких эмо-
ций. Подростков легче заинтересовать чем-то 
новым, неизвестным ранее. Преподносить зна-
ния, по словам учителей, лучше в нестандарт-
ных формах организации образовательного 
процесса либо привнося новые виды деятель-
ности. В противном случае учащиеся подходят 
формально к выполнению заданий.  

Отсюда можно сделать следующий вывод: 
приобщение учащихся к народной художествен-
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ной культуре, в т. ч. к неизвестному им ранее 
промыслу, возможно осуществлять посред-
ством целесообразного включения в учебную 
программу раздела, знакомящего с пермогор-
ской росписью. Это тем более важно, что тако-
го рода новизна в учебной работе способствует 
расширению кругозора учащихся, знакомит их 
с бытом, традициями, искусством Архангель-
ского края, погружая в невероятно интересный 
мир архаичных росписей по дереву, а также по-
зволяет непосредственно прикоснуться к живо-
му источнику родной культуры.

Важнейшим средством в развитии творче-
ской активности подростков в процессе их при-
общения к художественным традициям являет-
ся система постоянно усложняющихся заданий  
и упражнений по изучению и овладению пермо-
горской росписью. Качество выполнения творче-
ских заданий характеризует отношение учащих-
ся к делу, а способность ответственно выполнить 
усложняющиеся виды творческой деятельности –  
степень приращения их способностей.

Достигнутый каждым школьником уровень 
творческой активности (наличные знания, уме-
ния, навыки и перспективный уровень творче-
ской активности) выступает как внутренние 
противоречивые стороны выполнения творче-
ского задания, несоответствие между которы-
ми приводит процесс развития творческой ак-
тивности подростков через изучение народных 
промыслов в движение. Для развития творче-
ской активности учащихся подросткового воз-
раста необходимо направлять воспитательные 
и развивающие воздействия педагогов на осоз-
нание школьниками целей, конкретизирован-
ных в предметных задачах деятельности, и на 
побуждение их интересов, положительной мо-
тивации и потребностей для достижения этих 
целей. Таким образом, из вышесказанного сле-
дует, что для развития творческой активности 
подростков в процессе изучения народных про-
мыслов особо значим переход внешней детер-
минации деятельности во внутреннее содержа-
ние личности.

 Сутью указанного процесса является само-
стоятельное творчество учащихся в процессе 

изучения народного прикладного искусства, 
когда они сами ставят и решают задачи, значи-
мость которых им заведомо ясна, а выполняе-
мая деятельность является осознанной.

Проведение формирующего эксперимента 
было направлено на организацию образова-
тельной среды посредством учебно-творческих 
задач на развитие положительной мотивации  
и продуктивного мышления, что способствует 
развитию творческой активности подростков  
и ее реализации в создании оригинальных новых 
идей. Основной акцент делался на максималь-
ном развитии потенциальных возможностей 
личности, а также реализации потребностей 
и интересов подростков. Цель формирующе-
го этапа эксперимента состояла в организации 
методического пространства стимулирования 
творческого потенциала подростков в процессе 
изучения пермогорской росписи.

В процессе развития творческой активно-
сти подростков использовались такие органи-
зационные формы, как индивидуальные (вы-
полнение творческих заданий), практические 
занятия (разработка эскизов композиций пер-
могорской росписи, работа в материале), лек-
ции, участие в выставке.

На практических занятиях школьники вы-
полняли задания согласно разработанной нами 
программе спецкурса. Учащимся были пред-
ложены задания и упражнения, оформленные  
в рабочую тетрадь, задания в которой выстрое-
ны в строгой логической последовательности по 
разделам: геометрические и растительные ор-
наменты, зооморфные мотивы, антропоморф- 
ные мотивы. Тетрадь составлена в качестве 
учебного пособия для развития и закрепления 
навыка кистевой росписи. Помимо тетради 
учащиеся работали самостоятельно над разра-
боткой эскизов композиций по разделам.

Следует отметить, что новый вид росписи 
весьма заинтересовал учащихся подростко-
вого возраста, о чем говорит их желание ра-
ботать самостоятельно творчески. Дома они 
выполнили роспись ряда предметов на доста-
точно хорошем уровне, аккуратно, преимуще-
ственно с удачными композициями и цветовой  
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раскладкой. Каждая работа отличается ориги-
нальностью идеи, смелостью фантазии. Оче-
виден творческий рост учащихся в их самовы-
ражении при работе с материалом, что говорит  
о повышении мотивации к творчеству и познава-
тельного интереса. Более того, подростки изъяви-
ли желание продолжить изучение пермогорской 
росписи в рамках программы общеобразователь-
ной школы, в т. ч. во внеурочной деятельности.

Таким образом, чем более учащиеся во-
влечены в творческий процесс создания соб-
ственных изделий в рамках изучения кистевой 
росписи, тем выше уровень творческой актив-
ности подростков на занятиях по изобразитель-
ному искусству. 

Результаты эксперимента показали, что бла-
годаря методически верным формам воздействия 
качественно вырос уровень творческой активно-
сти обучающихся экспериментальной группы. 

Анализ результатов экспериментального 
обучения убеждает в эффективности выбран-
ной методики, в правильности педагогического 
воздействия.

Можно сделать вывод о том, что в рамках 
учебных программ общеобразовательной шко-
лы можно найти достойное место знакомству с 
народными промыслами иных регионов нашей 
страны. 

В ходе работы над исследуемой пробле-
мой активизации творческой деятельности 
подростков в процессе знакомства с севе-
родвинской росписью нами был разработан 
учебно-методический комплекс применения 
декоративно-прикладного искусства, в част-
ности художественной росписи, на занятиях с 
подростками. Результаты исследования послу-
жили основанием для корректировки учебных 
планов и программ, а материалы курса могут 
быть использованы в работе художников-педа-
гогов, учителей общеобразовательных и худо-
жественных школ. 

Проблема активизации творческой дея-
тельности подростков средствами декоратив-
но-прикладного искусства может быть решена 
путем правильной организации учебного про-
цесса, разработанной целостной системы ме-
тодических форм изучения основ декоративно-
прикладного искусства, а процесс овладения 
подростками кистевой росписи следует рас-
сматривать как длительный целенаправленный 
процесс, который начинается с младших клас-
сов. Для того чтобы учащимся было интерес-
нее изучать народные промыслы, необходимо 
разрабатывать наиболее эффективные приемы 
и методы освоения подростками кистевой ро-
списи.
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TRADITIONAL WOOD PAINTING AS A MEANS OF ENHANCING CREATIVITY  
IN TEENAGERS 

The paper dwells on the problem of activating creativity in pupils and unlocking their potential by 
introducing to them folk arts and crafts of the Arkhangelsk Region. The author analyzed psychoeducational 
and methodological literature on teaching and moral education of teenagers by means of art and folk 
art in particular. Age-specific features of learning and levels of cognitive interest are singled out. The 
research is based on the experimental work with secondary school students. The paper presents the 
basic methods for determining the level of teenagers’ creativity, as well as the key ideas of the introduced 
methodology of brush painting at fine arts lessons. The experiment was aimed to unlock the creative 
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potential and meet the needs and interests of teenagers with regard to their psycho-physiological 
features. In the course of the experiment, we found out that their creativity was better expressed and their 
learning was more successful in specially created teaching conditions with a developed methodological 
system activating pupils’ creativity. The study found that the more they are involved in creating their own 
products using brush painting, the higher the level of their creative activity at fine arts lessons. Thus, 
using right methods one can raise the level of teenagers’ creative activity at fine arts lessons.

Keywords: activation, pupil’s creative potential, teenager, Permogory painting, folk art, teaching 
methods.
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