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1. Актуальность проекта 

 

В наш технический век люди активно обустраивают свой быт: строят 

дома, города, заводы, производят огромное количество машин, осваивают 

космос и отдаленные уголки нашей планеты. С одной стороны технический 

прогресс приносит большой вклад в развитие человеческой цивилизации, 

однако с другой стороны, это приводит к природным катаклизмам и 

вымиранию живых организмов. Ежегодно с планеты Земля бесследно 

исчезает несколько видов животных, растений и грибов. Статистика 

неутешительна и говорит о том, что за последние 100 лет Земля лишилась:90 

видов млекопитающих; 90 видов рыб и 130 видов птиц. Таким образом, 

видно, что проблема вымирания птиц особенно актуальна на данный 

момент.  

Российская Федерация является пристанищем для многих видов птиц, 

как редких, так и распространенных повсеместно. Примечателен тот факт, 

что общее количество видов и форм (то есть являющихся разновидностью 

какого-либо определенного вида) птиц, населяющих нашу родину, 

приравнивается к 1334. 

Из них 111 видов занесены в Красную книгу России. Многие из них 

живут только в заповедниках или питомниках, за каждой особью пристально 

наблюдают научные сотрудники, а их количество регулярно подсчитывается 

и отслеживается. Старания орнитологов в сохранении популяции птиц 

приносят определенные результаты, но их трудов недостаточно для того, 

чтобы спасти и преумножить наших пернатых друзей! Каждый человек уже с 

раннего возраста должен понимать и осознавать ценность окружающего 

мира и его обитателей, только тогда мы сможем жить в гармонии с 

природой и сохраним ее богатство.  

Наш проект призван сформировать образ мира, в котором природа 

является не только продуктом потребления, но и нашим домом. И все, что 

она нам дает – растения, животные, птицы – это сокровище, которое 

необходимо беречь. 

Рамки проекта не позволяют нам охватить все природное богатство, 

поэтому мы ограничиваемся изучением птичьего мира.  
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2. Цели и задачи проекта 

 

Цель настоящего проекта – привить людям чувство сопричастности ко 

всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление 

проявить заботу о сохранении природы. 

Основные задачи, которые помогут в достижении цели: 

 познакомиться с тем, как человек влияет на природу, с какой целью 

создана Красная книга; 

 изучить виды, повадки, голоса и индивидуальные особенности 

строения птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 

 познакомиться с профессией орнитолог, художник-декоратор, 

скульптор-оформитель, дизайнер; 

 в рамках года экологии изучить экологическую обстановку в стране и 

мире; 

 создание «птичьего уголка», включающего в себя объемные макеты 

птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, изготовленных в 

технике папье-маше, и с использованием дополнительных материалов для 

декорирования, фоамиран и пластика. 

Целевая аудитория участников: 

Участниками проекта являются активисты творческой мастерской 

«АРТландия» в возрасте от 12 до 16 лет. 

Сроки реализации проекта – 10 дней (в период с 5 июня по 19 июня 

2017 г.). Краткосрочный проект. 

 

3. Краткое содержание проекта  
 

Данный проект предполагает наличие трех обязательных этапов, 

каждый из которых выполняет определенные задачи.  

Первый этап является подготовительным. Он посвящен изучению птиц 

занесенных в Красную книгу, ознакомления с различными техниками 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства применяемыми для 

данного проекта.  

Второй этап является основным: он включает в себя изготовление 

объемных скульптур птиц выполненным с применением основной техники 

папье-маше и приемами декорирования.  Применяемые техники в панно: 
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Папье- маше – легко поддающаяся формовке масса, получаемая из 

смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами, 

из которой изготовляются объемные и полуобъемные изделия. 

Фоамиран- это декоративный пенистый материал, применяемый в 

различных видах рукоделия, часто применяется для создания 

флористического декора, бижутерии и украшений. 

Пластика - это пластичная масса, по внешнему виду и на ощупь 

напоминает пластилин, предназначена для лепки небольших изделий 

(украшений, скульптур, кукол и др.) и моделирования, затвердевающий при 

нагревании до температуры 100—130 °C. 

Для создания проекта так же применяются законы композиции и 

цветоведения, что позволит передать более реалистичное восприятие 

объекта. 

Третий этап предполагает организацию художественно-выставочной на 

примере «птичьего уголка». 

Проект предусматривает участие в различных видах деятельности: 

• Исследовательская: работа с литературой, системой Интернет; 

изучение видов птиц, их повадок и особенностей строения, проживания, а 

также поиск аудиозаписей их голосов; 

• Практическая: работа в творческой мастерской  над созданием 

макетов птиц и оформлением «птичьего уголка».  

 

4. Материально-техническое обеспечение проекта: 
 

Канцелярские товары: 

1. Акварельные папки для рисования  (формата А3, 10 листов) 

2. Акварельные краски (Луч, 24 цвета) 

3. Акриловые краски (Луч, 12 цветов)  

4. Карандаш простой  

5. Ножницы  

6. Резинка стирательная  

7. Кисти «Колонок» № 2  

8. Кисти «Колонок» № 5  

9. Кисти «Колонок» № 9   

10. Клейкая лента SCOTCH  

11. Бумага SvetoCopy A4 80/500/146 
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Художественные материалы:  

1. Набор пластики 12 классических цветов  

2. Эпоксидная смола 30 

Вспомогательные материалы  

1. Труба PPRC ф 50х4,2 PN20 белая, (1м.) ЭНКОР 45641 

2. Фанера 3 мм (1 лист) 

 

5. Механизм реализации проекта 
 

Этап Содержание Сроки Ответственный 

1
. П

о
д

го
то

ви
те

л
ьн

ы
й

 э
та

п
 Составление плана проведения 

проекта. Запуск проекта. 

05.06-06.06. 
2017 

Титякова Е.В. 

Посещение экскурсии в 
Новосибирский зоопарк «Птицы 
Красной книги» с целью 
изучения и отбора птиц для 
проекта. 

Титякова Е.В. 

Поиск информации о птицах, 
занесенных в Красную книгу в 
Интернет- и печатных 
источниках.  

Инициативная 
группа 

2
.О

сн
о

вн
о

й
 э

та
п

 

Выбор птиц для проекта. 
Распечатывание фотографий и 
составление эскизов птиц. 

07.06 -08.06. 
2017 

Инициативная 
группа 

Подбор материалов и 
подготовка к работе над 
макетами птиц.  

Инициативная 
группа 

Поиск аудиозаписей голосов. 
Инициативная 

группа 

Создание деталей по созданным 
эскизам, соблюдая особенности 
строения выбранной птицы. 

09.06 -16.06. 
2017 

Инициативная 
группа  

Соединение деталей в единое 
целое, доработка основной 
формы, мелких деталей птиц. 
Изготовление подставки, 
закрепление птиц. 

Инициативная 
группа  

Роспись, декорирование, 
детализирование птиц. 
Декорирование подставки. 

Инициативная 
группа  
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3
. З

ак
л

ю
чи

те
л

ьн
ы

й
 

эт
ап

 

Презентация и экспозиция 
«птичьего уголка»  

19.06.2017 
Титякова Е.В. 
Инициативная 
группа проекта. 

Передача «птичьего уголка» в 
пользование МБУДО Центр 
«Юность», МПК «Ритм» 

 
6. Ожидаемые конечные результаты от реализации проекта. 

 

1. В процессе работы участники проекта узнают, о птицах, занесенных в 

Красную книгу, цель ее создания, а также познакомятся с профессиями 

орнитолога, художника-декоратора, скульптора-оформителя, дизайнера. 

2. Изготовление и экспозиция «птичьего уголка», включающего в себя 

объемные макеты птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Экспозиция сопровождается звуками природы и голосами птиц, 

представленных в «птичьем уголке». 

 

7. Перспективы дальнейшего развития проекта 
 

В заключение стоит отметить, что проект  «Птичий перезвон» - это не 

просто возможность выполнить творческую работу. Он имеет колоссальную 

социальную значимость: 

• позволяет изучить виды, повадки, голоса и индивидуальные 

особенности строения птиц, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации; 

• учит изготавливать и декорировать объемные скульптуры; 

• позволяет познакомиться с такими интересными профессиями, как 

орнитолог, художник-декоратор, скульптор-оформитель, дизайнер; 

• развивает навыки бережного отношения к птицам и природе в 

целом; 

• способствует созданию доброжелательной атмосферы посредством 

организации «Птичьего уголка». 
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8. Распространение информации по проекту и о его 

результатах 

 

Распространятся информация о проекте и о его результатах среди 

различных групп населения будет через: 

 информационные стенды  

 информация об итогах проекта на сайте http://www.yunost.nios.ru;  

 информация о реализации проекта в группах в контакте: 

https://vk.com/club76428443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yunost.nios.ru/
https://vk.com/club76428443
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Приложение 
 

Фотоотчет о реализации проекта 

 


