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В условиях глобализации важнейшей проблемой полиэтнических сооб-

ществ выступает сохранение культурного многообразия государств. Для России 

это имеет особое значение, так как на ее территории проживает около 190 наро-

дов, различающихся по языку, традициям, особенностям быта, культуре, рели-

гии. Одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации яв-

ляется Республика Татарстан. В ней проживает около 4 миллионов человек, ко-

торые представляют свыше 173 национальностей. 

В условиях поликультурности наряду с фольклором, национальным эпосом, 

музыкой, живописью, народной философией декоративно-прикладное искус-

ство, на наш взгляд, является важным фактором сохранения этнокультурного 

разнообразия и единства многонационального народа Республики Татарстан. 
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Проблема сохранения этнокультурного разнообразия и единства многона-

циональных народов обусловлено актуальностью вопросов укрепления единства 

российской нации и этнокультурного развития народов России. В Республике 

Татарстан одной из основных задач государственной национальной политики яв-

ляется обеспечение равных условий жизнедеятельности представителям всех 

народов, проживающих на ее территории. Яркой особенностью региона высту-

пают полиэтничность и поликонфессиональность населения республики, разви-

тие которого характеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием и взаи-

мопроникновением традиций представителей различных народов, проживаю-

щих на территории современного Татарстана. 

Декоративно-прикладное искусство – обширная область художественного 

творчества, включающая в себя традиционные ремесла, рукоделие, народные 

промыслы, внешнюю и внутреннюю отделку зданий и интерьера, мебель, наци-

ональные костюмы, сувениры и прочее. Это своего рода искусство оформления 

быта и всей окружающей нас предметной среды. Народное декоративно-при-

кладное искусство обладает высоким педагогическим потенциалом, оно позво-

ляет развивать национальное самосознание народа, о чем свидетельствуют науч-

ные труды ряда исследователей [3; 8; 9]. 

В связи с этим важным и перспективным нам представляется проблема ис-

следования влияния декоративно-прикладного искусства на процессы формиро-

вания и развития национально-культурной идентичности детей в процессе их 

проектной деятельности в рамках выполнения творческих проектов по школь-

ному предмету «Технология». До сих пор остаются недостаточно изученным ме-

ханизм формирования и развития национального самосознания в процессе вы-

полнения детьми творческих проектов, тематика которых связана с декоративно-

прикладным искусством. Проектная деятельность в области декоративно-при-

кладного искусства является не только средством приобщения к культуре и тра-

дициям народов, но и позволяет сформировать исследовательские умения детей, 

раскрыть их индивидуальные способности, воспитывать инициативную 
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самостоятельность, а также способствует саморазвитию, самореализации и со-

циализации личности [7]. 

Проектная деятельность в российских школах наиболее эффективно реали-

зуется в предметной области «Технология» [6]. Различные аспекты организации 

проектной деятельности школьников на уроках технологии рассматриваются в 

исследованиях ученых как способы успешной социализации и подготовки к бу-

дущей профессии [1; 2; 5]. 

Направленность и тематика творческих проектов, выполняемых школьни-

ками на уроках технологии, различна. Отдельно можно выделить творческие 

проекты, направленные на изучение традиционных и современных видов деко-

ративно-прикладного искусства, и в частности, тех видов искусства и народных 

промыслов, которые распространены на территории Республики Татарстан. Ра-

ботая над данными проектами, школьники изучают историю, особенности того 

или иного вида декоративно-прикладного искусства, знакомятся с изделиями 

этого вида искусства, что, несомненно, способствует развитию их националь-

ного самосознания, сохранению этнокультурного разнообразия и единства мно-

гонационального народа региона. Проектная деятельность в данном направле-

нии невозможна без исследования особенностей культуры и искусства народов, 

проживающих на территории Республики Татарстан. 

Татарстанские школьники, благодаря высокому профессиональному 

уровню своих учителей и наставников, а также поддержке со стороны министер-

ства образования и науки республики, показывают стабильно высокие резуль-

таты в олимпиадном движении. На заключительном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников по технологии команда Республики Татарстан возглавляет 

рейтинг уже третий год подряд. Особо стоит выделить национально-культурную 

«семантику» представленных на Всероссийской олимпиаде проектных работ, ко-

торая способствует формированию территориального имиджа команды Респуб-

лики Татарстан, делает ее узнаваемой среди других команд-участников олимпи-

ады. 
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Особые успехи в подготовке школьников к участию во Всероссийской 

олимпиаде по технологии уже много лет показывают такие учителя 

как Л.И. Торговкина (МБОУ «Гимназия №1 имени М. Джалиля» г. Нижнекамск, 

Е.О. Гаранина (МБОУ «Гимназия №32» г. Нижнекамск), М.А. Жданова 

(МБОУ «СОШ №10» г. Нижнекамск), Р.Р. Валеева (МБОУ «СОШ-интернат с 

углубленным изучением отдельных предметов для одаренных детей» Сабин-

ского муниципального района), Е.А. Чернышова (МБОУ «СОШ №3» г. Мама-

дыш), А.Р. Якупова (МБОУ «Кукморская СШ №4» Кукморского муниципаль-

ного района), О.Н. Демидов (МБОУ «СОШ №32» г. Набережные Челны) и дру-

гие. 

За последние годы их воспитанниками разработаны проектные работы, 

ставшие лучшими в России по итогам заключительных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. Важно, что основу почти всех этих про-

ектов составило декоративно-прикладное искусство народов, живущих на терри-

тории Республики Татарстан. 

Рис. 1. Проектные работы, выполненные под руководством 

учителя технологии А.Р. Якуповой 

 

Таким образом, вовлекая детей и подростков в проектную деятельность в 

области декоративно-прикладного искусства, учителя проводят очень значимую 

работу по сохранению этнокультурного разнообразия и единства Республики Та-

тарстан, воспитывая в обучающихся уважительное отношение ко всем 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

населяющим ее народам, развивая у них при этом творческие и исследователь-

ские способности. 
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