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Уже в XI-XII веках различные виды деревообра-

ботки носили характер ремесленного производства. 
В летописях встречается ряд упоминаний об артелях 
древоделей (плотников), теслей (столяров), город-
ников (специалистов по крупному строительству). 
В примерном перечне профессий, существовавших 
в крупных русских городах отмечены и резчики.

Все многообразие резьб можно разделить на 5 ви-
дов: плосковыемчатая, рельефная, прорезная, плоско-
рельефная, скульптурная. Основным критерием по 
которому производят это деление, является располо-
жение орнамента относительно поверхности изделия 
или фона (его отсутствие). эти виды, в свою очередь, 
имеют свои направления. При изготовлении резных 
изделий из дерева обычно комбинируют несколько 
видов резьбы. Часто в работах сочетаются рельефная 
и плосковыемчатая, плосковыемчатая и плоскоре-
льефная, рельефная и плоскорельефная виды резьбы 
и т.д. Нередко свое название резьба получает по месту 
ее использования: церковная, домовая, корабельная. 

Остановимся подробнее на рельефной резьбе. Ре-
льефный декор играет ведущую роль в архитектуре, 
где самыми распространенными являются лепные 
украшения. В декоративно-прикладном искусстве 
рельефную резьбу используют довольно широко. Ее 
применяют при отделке деревянных панно, дверей, 
стен, рам, карнизов, полочек, резной мебели, различ-
ных предметов домашней утвари, всевозможных шка-
тулок, ларцов и женских украшений.

этот вид резьбы всегда привлекал своей необык-
новенностью, особенностью выполнения самой резь-
бы на плоской основе.

Возникла идея создать что-то необычное, выре-
зать какое-то панно. этот вопрос вставал все чаще 
и чаще. Хотелось изготовить что-то оригинальное. 

В процессе поисков в интернете, наткнулись на 
гербы Российской империи. Большой государствен-
ный герб Российской империи был введен 11 апреля 
1857 года по указу императора Александра II (1855-
1881 г.). В тоже время были приняты Средний и Ма-
лый государственные гербы. эти изображения были 
очень красивы и очень трудны в изготовлении. Таким 
образом, в качестве изделия был выбран малый герб. 
Следующий шаг – это его изготовление. Материалом 
для герба послужили липовые доски. Чтобы получить 
широкое полотно пришлось их склеить. Рабочая по-
верхность подбиралась так, чтобы древесина была 
однотонной и не было сучков. При помощи копиро-
вальной бумаги изображение было перенесено на 
рабочую поверхность. Затем долгий процесс реза-
ния, что потребовало много усилий и терпения. Для 
устранения недочетов и ошибок резьбы производится 
тщательное шлифование. Завершающей операцией 

является покрытие поверхности изделия лаком, ко-
торый надолго сохранит и защитит изделие. Вот так 
был изготовлен герб Российской империи. Выпол-
ненное изделие очень порадовало. Порадовало и то, 
как отреагировали на это друзья и знакомые, а изде-
лие вызывало чувство гордости и удовлетворенности. 
Позднее герб участвовал на выставке народно-при-
кладного искусства в городе Набережные Челны и за-
нял 3 место.

В заключение хотелось бы отметить, что резьба 
по дереву издавна пользуется популярностью и за-
нимает не последнее место в интерьерах домов. Резь-
ба по дереву теперь стала не только увлечением, но 
и средством самовыражения. Человек, работающий 
с деревом, начинает ценить ручной труд, начинает 
лучше понимать природу и воспитывает в себе ка-
чества личности, которые в дальнейшем ему очень 
пригодятся. В наше время резьбой занимаются очень 
мало, поэтому, хочется верить, что это древнее ремес-
ло возродится в школах или в кружках, и станет хоро-
шим увлечением, хобби или даже основной деятель-
ностью для людей.
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Движение человека к намеченной цели невозмож-
но без фантазии, без мечты, без хорошо развитого 
творческого воображения. Творческое воображение 
можно развить на уроках технологии. Основной це-
лью изучения учебного предмета «Технология» в си-
стеме общего образования является формирование 
представлений о составляющих техносферы, о совре-
менном производстве и о распространенных в нем 
технологиях.

Обучение школьников технологии строится на ос-
нове освоения конкретных процессов преобразования 
и использования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и социальной среды. С целью 
учета интересов и склонностей учащихся, возможно-
стей образовательных учреждений, местных социаль-
но – экономических условий обязательный минимум 
содержание основных образовательных программ 
по технологии изучается в рамках одного из трех 
направлений: «Индустриальные технологии», «Тех-
нологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 
технологии» (агротехнологии, технологии животно-
водства) [4].

Одним из ведущим методом в обучении являет-
ся метод проектов, который позволяет школьникам 
в системе овладеть организационно-практической 
деятельностью по всей проектно-технологической 
цепочке-от идеи до ее реализации в модели, изделии, 
услуге, интегрировать знания из разных областей, 
применять их на практике, создавая при этом новые 
знания, идеи, материальные ценности (Письмо МО 
РФ № 585/11-13 ОТ 12.04.2000 «Об использовании 
метода проектов в образовательной области «Техно-
логия», с. 290).

Под методом проектов понимается способ ор-
ганизации познавательно-трудовой деятельностью 
учащихся, предусматривающий определение потреб-
ности людей, проектирование продукта труда в со-
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ответствии с этими потребностями, изготовление 
изделия или оказание услуги, оценку качество, опре-
деленно реального спроса на рынке товаров [2].

В ходе анализа теоретической базы нашего ис-
следования [1, 3, 5], мы установили, что: процесс 
проектирования учащимися осуществляется на про-
тяжении всего учебного года, при этом сохраняется 
свобода выбора темы или области исследования; 
творческие проекты, как исследовательская деятель-
ность учащихся классифицируется по их содержанию 
(интеллектуальные, материальные, экологические 
и сервисные); метод проектов может быть реализован 
в нескольких вариантах, например, учителем дается 
краткая формулировка задачи, либо учащиеся анали-
зируют большое количество подобных изделий, а мо-
жет быть и такой вариант, когда ученикам выдается 
какой-либо материал (или отходы) и предлагается вы-
двинуть идеи по использованию этого материала для 
изготовления изделия и т.д.

Согласно теоретическим основам метода проек-
тов в технологическом образовании школьников мы 
решили проверить – Как обстоят дела в школе, на 
практике? Для этого нами был проведен социологи-
ческий опрос среди учителей и учащихся общеоб-
разовательных учреждений Прикамской зоны Респу-
блики Татарстан. Анкетированием было охвачено 28 
человек: из них 8 учителей и 20 учащихся. В качестве 
базы исследования мы определили Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
(полная) общеобразовательная школа № 10» г. Ела-
буга и Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Гимназия № 1» г. Нижнекамск.

Анкета для учителей включала общие вопросы: 
С какими классами вы работаете? С какого класса 
выполняете творческие проекты под вашим руко-
водством? Какие темы вам интересны в выполнении 
с учащимися? Какой из разделов обслуживающего 
труда девочки чаще выбирают? Чем руководствуются 
ваши обучающиеся при выборе темы проекта? Какие 
трудности возникают у учащихся в ходе выполнения 
творческого проекта?

Подобные вопросы были предложены и учащим-
ся среднего звена: С какого класса вы начали выпол-
нять творческие проекты? Какие темы вам интересны 
в написании проектов? При выборе объекта труда кто 
вам помогает? С какими трудностями вы сталкивае-
тесь при выполнении проекта? и т.д.

В ходе статистической обработки анкет учащихся, 
мы определили, что в проектную деятельность они 
вовлечены на протяжении всего учебного года, в том 
числе, и во внеурочное время. Самостоятельно вы-
полняют творческо-исследовательскую деятельность 
лишь 25 % от общего числа респондентов. Зачастую 
трудности вызывают у учащихся процесс разработ-
ки конструкторской документации. А вот охват те-
матики творческих проектов разнообразен. Интерес 
проявляют к таким направлениям, как изготовление 
швейных изделий, декоративно-прикладное творче-
ство и плетение волос.

У учителей мы получили следующую картину: 
творческие проекты выполняются учащимися с 5-11 
классы. Наибольший интерес к проектной деятель-
ности учащиеся проявляют лишь в 7 классе, а вот из-
любленным разделом считают изготовление швейных 
изделий.

В ходе проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: нет преемственности начального 
и основного среднего образования, так как соглас-
но ФГОС общего образования творческие проекты 
учащиеся должны выполнять уже с 1 класса, а у нас 
получается только лишь с 5 класса. Опытническо-ис-

следовательская деятельность учащихся не является 
нечто застывшим и однообразным. Она вовлекает 
учащихся в интересный и разнообразный мир тех-
нологий обработки текстильных и поделочных мате-
риалов, позволяющая проявить личностные качества 
учащихся. Конечно, хотелось бы, чтобы учителям 
технологии больше уделять внимания развитию твор-
ческих способностей учащихся. Например, в ходе из-
учения раздела «Интерьер жилого дома» задавать та-
кие задания: нарисовать комнату в цвете; расставить 
мебель, в соответствии с требованиями эргодизайна; 
сделать макет комнаты, квартиры или дома; написать 
сочинение с элементами фантастики на тему «Моя 
комната» и т.д. При таком подходе наши воспитанни-
ки всегда будут находиться в творческом поиске и со-
зидательной деятельности.

Мы надеемся, что наше исследование позволит 
учителям по-новому посмотреть на свою профессио-
нально-педагогическую деятельность, изменить свои 
взгляды и подходы в преподавании курса Технология 
в школе.
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Проектирование становится определяющей сти-
левой чертой нашего сознания и бытия во всех сферах 
жизнедеятельности, неотъемлемой частью общечело-
веческой культуры. Проектная культура аккумулиру-
ет материальную и духовную культуру, являясь ус-
ловием развития творческих способностей личности 
и гуманизации общества. Практическое созидание 
предметного мира есть самоутверждение человека 
как одухотворённого, творчески активного существа. 
В этом смысле тезис о том, что человек, преобразуя 
действительность, преобразует самого себя, приобре-
тает принципиальное значение.

Изучение различных подходов к деятельности 
проектирования позволяет рассматривать её, с од-
ной стороны, как технологию решения проблем 
в условиях максимальной неопределенности задач 
и вариативности их возможных решений; с другой 
стороны, – как универсальный тип деятельности, 
направленной на создание реальных объектов с за-
данными качествами. Необходимостью является 
проектная аккультурация студентов, позволяющая 
эффективно адаптироваться в любой ситуации, про-
ектировать свою профессиональную деятельность, 
реализовывать творческое отношение к жизни. Про-
ектная подготовка будущих педагогов соответствует 
новым тенденциям в развитии образования.

Анализ исследований проблемы педагогического 
проектирования и проектной культуры (1-3) дал нам 


