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кувшинка                   фиалка рассечённая

аист черный белый журавль 



Цель проекта
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Задачи проекта:

теоретические: 

1. поиск информации из Красной книги 

Томской области

2. выбор животных, растений, насекомых 

из Красной книги Томской области

3. выбор технологии декоративно-

прикладного искусства

4. выбор материалов, инструментов, 

приспособлений

5. оформление пояснительной записки и  

презентации
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Задачи проекта

практические:

1. подготовить фотографии в рамках проекта

2.сделать творческие работы в разных техниках декоративно-

прикладного искусства

3. проведение мастер-класса для учеников школы №31 и школы №47

4. оформление творческих работ

5. Освоить технологии декоративно-прикладного искусства:

ручная вышивка,

тестопластика, 

бисероплетение,

изготовление птиц из картона.
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Виды 

декоративно

-

прикладного 

творчества

Вязание крючком

Вышивка гладью

Тестопластика 

Аппликация с 

бумаги, ткани

Бисероплетение 

Флористика 
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Материалы для работы
при создании 

наглядного 

панно растения:

однотонная 

ткань, пяльцы, 

ножницы, 

бумага, нитки 

мулине и 

шерстяные 

нитки. картон, 

рамка.

при создании 

наглядного панно 

бабочки и птицы:

соль, мука, вода, 

зубочистка, 

пластиковый нож, 

схема бабочек, 

клей ПВА, краски 

гуашь, рамка.

при создании 

наглядного панно 

бабочки:

Бисер 

Проволока тонкая

при проведении 

мастер-класса в 

СОШ 47 

(декоративные 

птицы):

картон (белый, 

серый, 

коричневый), 

ножницы, 

трафареты птиц, 

пистолетный 

клей,

пряжа разных 

цветов

при проведении 

мастер-класса в 

СОШ 31 

(тестопластика)

соль, 

мука, 

вода, зубочистка, 

пластиковый нож, 

схема бабочек, 

клей ПВА, краски 

гуашь.
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Изготовление наглядных творческих работ:                       

Панно с растениями
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Панно с бабочками и птицами
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Бабочки (бисероплетение)

желтушка торфяниковая                            желтушка геос аполлон штуббенфорда
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Критерии, которым должно удовлетворять 

наши готовые изделия
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Ресурсы проекта:

Временные ресурсы в проекте: мы затратили 4 месяца (декабрь-

март). 

В команде были распределены роли по выполнению проекта: 

изготовление наглядных творческих работ и проведение мастер-

классов.

Материальные ресурсы: на изготовление творческих работ нами было 

потрачено 0 рублей, так как все материалы были в наличии в школе. 

Информационные ресурсы в проекте: Красная книга Томской 

области, интернет, книги по вышивке, тестопластика и бисеру.
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Проведение мастер-
класса в школе № 31
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Проведение мастер-класса в 
школе № 47
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Фото творческих работ
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Спасибо за 

внимание!
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