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1. Актуальность проекта 

 

В 2018 году столице Сибири — городу Новосибирску — исполнится 

125 лет. 

Новосибирск — административный центр Новосибирской области и 

Сибирского федерального округа, самый крупный мегаполис Сибири и 

крупнейшее муниципальное образование в России. Город образован в 1893 

году как поселок строителей железнодорожного моста через Обь 

Транссибирской магистрали, но до 1895 года он значился как поселок 

Александровский, до 1917 года — поселок Ново-Николаевский и до 1926 

года — Новониколаевск. 12 февраля 1926 года ВЦИК утверждает новое 

название краевого центра — Новониколаевск переименован в Новосибирск. 

Новосибирск – один из самых молодых российских мегаполисов, тем 

не менее, занимающий в настоящее время третье место по численности 

населения в России. Высокие темпы роста и развития город Новосибирск 

начал демонстрировать практически с самого своего основания – с 1893 года.  

Через два года после своего основания город получил имя Александровского, 

в честь императора Александра Третьего. Спустя год город был 

переименован – в честь нового императора России – в Новониколаевск. 

Третье переименование – из Новониколаевска в Новосибирск – было 

осуществлено в феврале 1926 года. 

С 1927 до 1931 года велось строительство железной дороги, 

получившей название Туркестано-Сибирской, что оказало сильное 

позитивное влияние на развитие города. В сентябре 1937 года на карте СССР 

появилась Новосибирская область, а город Новосибирск стал её областным 

центром. 

В послевоенный период истории Новосибирска промышленность 

продолжила развиваться быстрыми темпами, и в настоящее время этот город 

является одним из промышленных центров России. 
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Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» — один из самых 

крупных в стране и является архитектурной достопримечательностью города. 

Согласно замыслу авторов проекта, его здание воспроизводит форму 

старинного паровоза. Кроме главного на территории города расположены 6 

второстепенных, где останавливаются пассажирские поезда. Новосибирск 

является крупным железнодорожным узлом. Своим рождением он обязан 

строительству Транссибирской магистрали в 1893 году. 

Вокзал Новосибирск-Главный - самое большое здание вокзала в 

СССР довоенной постройки, сегодня остается одним из крупнейших в стране 

и первым по величине в Сибири. Здание железнодорожного вокзала 

Новосибирск-Главный признано памятником архитектуры регионального 

значения (решение облисполкома № 868 от 22.11.1960 г.). 

Таким образом, проект «Ветка жизни – Новосибирск Главный» 

является актуальным, особенно, в год празднования 125 лет г. Новосибирска. 

 

2. Цели и задачи проекта 

 

Целью настоящего проекта является развитие творческих 

способностей у обучающихся в процессе овладения практическими 

навыками работы в различных декоративно-прикладных техниках путем 

создания настенного полуобъемного панно с изображением 

железнодорожного вокзала г. Новосибирска «Новосибирск Главный», 

изготовленного из различных материалов и с использованием следующих 

техник: бумагопластика, картонаж, нетканый гобелен, папье-маше, 

скрапбукинг, валяние. В качестве материалов используются: войлок, бумага, 

картон, ткань, фоамиран, фетр, пластика, шерстяные нити. 

Основные задачи, которые помогут в достижении цели: 

 развитие уважения к традициям, истории родного края; 

 формирование у детей постоянной, устойчивой мотивации к 

творческой деятельности; 

 обучение детей основным навыкам художественного труда, обучение 
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безопасной работе с инструментами и приспособлениями, умению применять 

их на практике; 

 обогащение детей эмоциональным опытом; 

 расширение кругозора детей, воспитание любознательности; 

развитие внимания и воображения, фантазии, ассоциативного мышления, 

мелкой моторики, наблюдательности. 

 формирование культуры общения, развития у детей логического 

мышления, творческого и познавательного потенциала. 

Участниками проекта являются дети (от 8 до 18 лет) – 20 человек и 

педагогические работники клуба. 

Сроки реализации проекта – 21 день (в период с 01 июня по 29 июня 

2018 г.). Долгосрочный проект. 

 

3. Краткое содержание проекта  

 

Данный проект предполагает наличие трех обязательных этапов, 

каждый из которых выполняет определенные педагогические задачи.  

Первый этап является подготовительным. Он посвящен изучению 

истории развития города Новосибирска, общих сведений о строительстве 

первого новосибирского моста и железной дороги, ознакомления с 

различными техниками изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства применяемыми для данного проекта.  

Второй этап является основным: он включает в себя изготовление 

панно с барельефным изображением новосибирского железнодорожного 

вокзала размерами 1,5х2 м выполненным с применением различных техник и 

приемами декорирования. За счет комбинирования техник расширяется 

диапазон фактур и дает возможность детям познакомиться с различными 

видами декоративно-прикладного и изобразительного искусства в одной 

работе.  Применяемые техники в панно: 

Нетканный гобелен - процесс создания нетканого гобелена близок к 

живописи: художник выкладывает свой рисунок шерстяной нитью 

различных оттенков. 
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Картонаж - создание различных изделий из картона своими руками, 

которые затем декорируют при помощи разнообразных элементов или 

росписью акрилом. 

Валяние – самая древняя техника изготовления текстиля на Земле. 

Древние люди валяли шерсть диких животных вручную из-за необходимости 

в одежде. Один из видов это мокрое валяние, подразумевает работу с 

шерстью и мыльным раствором. С помощью техник мокрого валяния 

создают полотна, картины, одежду, обувь и многое другое. 

Скрапбукинг – это вид ручного творчества, заключающийся в 

изготовлении и оформлении различных предметов из бумаги и других 

элементов . Эта техника пришла к нам  из Англии.  

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. 

Бумагапластика - техника создания полуобъемных (рельефных) и 

объемных изделий из бумаги, включает в себя не только складывание, но и 

вырезание и склеивание элементов фигуры. 

Для создания проекта так же применяются законы перспективы, 

композиции и цветоведения, что позволит передать более реалистичное 

пространственное восприятие объекта. 

Третий этап предполагает организацию художественно-выставочной 

деятельности, наглядно демонстрирующей воплощение творческого замысла 

обучающихся на примере изделия панно «Ветка жизни - Новосибирск 

главный». 
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4. Необходимые ресурсы 

 

4.1. Кадровое обеспечение проекта 

№ Ф.И.О. 
Направление 

работы 
Должность 

1 Тарасова 

Валентина 

Григорьевна 

 

Титякова  

Евгения 

Викторовна 

Руководитель 

проекта. 

Разработчик идеи. 

Участник проекта. 

Педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории   

 

Педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной категории   

2 Тарасов  

Николай Павлович 

Привлеченный 

специалист 

Художник-оформитель  

Ответственный за монтаж  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение проекта 

- Листы ватмана (ф. А1); 

- Акриловые краски (Луч, 12 цветов); 

- Карандаш простой чернографитный; 

- Ножницы метал c пластиковыми ручками; 

- Резинка стирательная; 

- Кисти «Колонок» № 2, № 5, № 9; 

- Кисть-щетина для клея; 

- Большеформатный картон толщиной 2 мм; 

- Монтажный скотч; 

- Цветной картон 50х70; 

- Цветная бумага декоративная; 

- Клей ПВА; 

- Клей Момент-гель; 

- Бумага SvetoCopy A4 80/500/146; 

- Фетр; 

- Фоамиран различных цветов; 

- Пластика; 
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- Нитки шерстяные; 

- Шерсть для валяния; 

- Планшет фанерный (1,5х2 м); 

- Пенополистирол; 

- Наборы декоративных элементов; 

- Контуры акриловые; 

- Клеевой пистолет; 

- Термоклей; 

- Флористическая проволока; 

- Ткань подкладочная; 

 

4.3. Информационное и методическое обеспечение проекта 

В процессе реализации проекта используются: психолого-

педагогическая литература, исследования по истории развития Новосибирска 

и истории строительства железнодорожного вокзала, методические 

разработки различных техник изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, ресурсы сети Интернет. 

 
5. План реализации проекта 

 

Этап Содержание Сроки Ответственный 

1.Подготовительный этап 

Запуск проекта 

Задачи этапа: 

принятие целей 

всеми 

участниками 

проекта, сбор 

информации. 

1. Анкетирование участников 

проекта, выявление 

проблемы 

01.06. 

2018 г. 

Титякова Е. В. 

Тарасова В.Г. 

Инициативная 

группа 

2. Знакомство с целями, 

задачами и планируемыми 

результатами по теме 

проекта, разъяснение 

необходимости работы 

участникам проекта. 

02.06. 

2018 

Титякова Е. В. 

Тарасова В.Г. 

Инициативная 

группа 
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 3. Поиск информации о 

Железнодорожном вокзале, 

его история возникновения 

и этапы строения в 

Интернет- и печатных 

источниках. 

04.06 -

05.06. 

2018 г. 

Титякова Е. В. 

Тарасова В. Г. 

Инициативная 

группа 

2.Основной этап 

Организация 

деятельности 

учащихся 

1. Распечатывание 

фотографий и составление 

эскизов всего панно и 

отдельных элементов. 

06.06. 

2018 г. 

Титякова Е. В. 

Тарасова В. Г. 

Инициативная 

группа 

2. Подбор материалов и 

подготовка к работе над 

панно. 

07.06 -

08.06. 

2018 г. 

Титякова Е. В. 

Тарасова В.Г. 

Инициативная 

группа 

3. Распределение работы 

среди участников проекта. 

08.06. 

2018 г. 

Титякова Е. В. 

Тарасова В. Г. 

Инициативная 

группа 

 

Создание панно 

«Ветка жизни-

новосибирск 

Главный»  

 

1.Создание макета вокзала по 

созданным эскизам,  

детализация, роспись. 

11.06 -

15.06. 

2018 г. 

Титякова Е. В. 

Тарасова В. Г. 

Инициативная 

группа 

 

2. Работа над фоном ( небо, 

деревья) 

14.06 - 

19.06. 

2018 г. 

Титякова Е. В. 

Тарасова В. Г. 

Инициативная 

группа 

 

3.Работа над привокзальной 

площадью 

- сама площадь 

- деревья в полуобъеме, 

транспорт; 

- люди и цветы. 

20.06 -

25.06. 

2018 г. 

Титякова Е. В. 

Тарасова В. Г. 

Инициативная 

группа 
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4. Соединение всех деталей в 

единое целое, доработка 

мелких деталей. 

Объединение композиции. 

Монтаж панно. 

25.06 -

28.06. 

2018 г. 

Титякова Е. В. 

Тарасова В. Г. 

Тарасов Н.П. 

3. Заключительный этап 

Просветительская 

деятельность. 

Цель: отчет по 

работе над 

проектом. 

1. Презентация панно «Ветка 

жизни - Новосибирск 

Главный» 

29.06. 

2018 г. 

Инициативная 

группа 

2. Передача панно «Ветка 

жизни - Новосибирск 

Главный»  в пользование 

МБУДО Центр «Юность», 

МПК «Ритм» 

3. Повторное анкетирование 

участников проекта 

4.Отчёт о проделанной работе 

в официальной группе в 

ВКонтакте, на сайте МБУДО 

Центр «Юность» 

29.06. 

2018 г. 

Титякова Е. В. 

Тарасова В. Г. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты от реализации проекта 

 

Работа над проектом будет идти в форме совместной работы с детьми, 

в группе, где будет созданна обстановка художественной мастерской. В 

процессе работы участники проекта узнают историю родного края, когда и 

как был построен железнодорожный вокзал, его особенности. 

Дети научаться планировать собственную деятельность и доводить ее 

до конца. 

В процесс работы над панно они познакомяться с основами 

художественного труда, безопасной работе с различными инструментами и 

приспособлениями.  

Расширят свой кругозор в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, изучив новые техники и законы. 

При нестандартной форме работы, комбинировании различных техник, 

активизируется творческий потенциал и усиливается мотивация к 
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творчеству, фантазии, ассоциативного мышления, учит мыслить смело, 

свободно, нестандартно, полноценно проявлять собственные способности и 

развивать уверенность в себе и собственных силах. 

Работа выстроена таким образом, чтобы дети постепенно формировали 

культуру общения, проявляли коммуникативные навыки и самостоятельость 

в работе, повышая их умственную активность. 

Необходимо так же отметить, что новизна обстановки, красивые и 

разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, 

возможность выбора - вот, что обеспечивает развитие творческого 

воображения. 

 

7. Критерии оценки эффективности проекта 

 

Эффективность реализации проекта оценивается по следующим 

критериям и показателям: 

- уровень удовлетворенности участников проекта (анкетирование, 

Приложение 1); 

- уровень удовлетворенности родителей детей, принимающих участие 

в проекте (анкетирование, Приложение 2); 

- уровень творческих способностей обучающихся (тест П. Торренса в 

начале проекта и по завершению его, Приложение 3); 

- уровень знаний истории г. Новосибирска (тест, Приложение 4). 

 

8. Перспективы дальнейшего развития проекта 

 

В заключение стоит отметить, что проект «Ветка жизни - Новосибирск 

Главный» - это не просто возможность обеспечить досуг детей в 

каникулярное время, он имеет колоссальную социальную значимость: 

- позволяет изучить историю Новосибирка, стоительстве важных 

достопримечательностей города; 
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- познакомиться с различными техниками изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

- расширить свой кругозор в области цветоведения и композиции; 

- учит детей изготавливать и декорировать различные элементы панно 

различными материалами; 

- позволяет провести профориентационную работу и познакомить 

детей с такими интересными профессиями, как архитектор, художник-

декоратор, скульптор, дизайнер; 

- развивает у ребят навыки бережного отношения к историческим 

памятникам архитектуры и природе в целом; 

- способствует созданию доброжелательной атмосферы посредством 

создания панно «Ветка жизни-Новосибирск Главный». 

 

 

9. 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. 

 

10. Финансовое обеспечение проекта 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за шт., 

руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Листы ватмана фА1 3 20 60 

Акриловые краски (Луч, 12 цветов)  3 200 600 

Карандаш простой чернографитный  10 10 100 

Ножницы метал c пластиковыми ручками  10 50 500 

Резинка стирательная  10 10 100 

Кисти «Колонок» № 2  5 70 350 

Кисти «Колонок» № 5  5 90 450 

Кисти «Колонок» № 9   3 130 390 

Кисть-щетина для клея  5 50 250 

http://www.yunost.nios.ru/
https://vk.com/club76428443
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Большеформатный картон толщиной 2 мм 3 100 300 

Монтажный скотч 2 75 150 

Цветной картон 50*70 3 100 300 

Цветная бумага декоративная 1 100 100 

Клей ПВА 4 100 400 

Клей Момент-гель 8 65 520 

Бумага SvetoCopy A4 80/500/146 1 250 250 

Фетр 5 50 250 

Фоамиран различных цветов 7 75 525 

Пластика  2 250 500 

Нитки шерстяные 12 40 480 

Шерсть для валяния 8 100 800 

Планшет фанерный  (1,5*2 м) 1 500 500 

Пенополистирол 2 90 180 

Наборы декоративных элементов 10 50 500 

Контуры акриловые  5 100 500 

Клеевой пистолет 1 450 450 

Термоклей 5 51 255 

Флористическая проволока 1 80 80 

Ткань подкладочная 1 160 160 

Итого   10000 
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Приложение 1  

 

Анкета на определение удовлетворенности проектом учащимися 

 

1. Сколько тебе лет? 

2. В каком объединении ты занимаешься? _______________ 

3. Почему ты решил поучаствовать в этом проекте? _____________ 

4. В чем заключалась твоя работа в данном 

проекте?_________________________ 

6. Что больше всего тебе понравилось в работе над 

проектом?_________________ 

7. Испытывал ли ты трудности при выполнении заданий для проекта?_____ 

8. Как ты считаешь, что ты нового почерпнул для себя во время работы над 

проектом? ______ 

9. Будешь участвовать в будущем в подобных проектах клуба?___________ 

10. Выбери (отметь знаком «+») ту рожицу, которая соответствует твоему 

настроению во время работы над проектом 

 

Благодарим тебя за ответы! 
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Приложение 2 

 

Анкета на определение удовлетворенности родителей 

 

1. Какое творческое объединение (секцию) посещает ваш ребенок? 

 

2. Чем обосновывается ваше решение отдать ребенка в наш проект? 

Способностями ребенка 

Его интересами 

Друзья ребенка посещают 

Мнением о кружке социума 

Другое 

 

3. В чем заключается на ваш взгляд главный смысл занятия ребенка в 

проекте? 

В проявлении и раскрытии способностей ребенка 

В подготовке ребенка к самостоятельной жизни 

В развитии его творческих способностей 

В развитии его интересов и потребностей 

В познании и проявлении индивидуальных способностей 

В другом 

 

4.Доволен ли ваш ребенок занятием в проекте? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

5. Что вас не удовлетворило в работе проекта? 

Форма проведения 

Время занятия 

Другое 
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Приложение 3 

 

 

Тест П. Торренса на творческое мышление  

(адаптирован и стандартизирован Н.Б.Шумаковой, 

Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо в 1990 году) 

 

Фигурные тесты состоят из двух эквивалентных форм, включающих по 

три задания. На выполнение каждого отводится по 10 минут. 

Задание «Нарисуй картинку» предполагает использование тестовой 

фигуры (форма А – фигура напоминает каплю; форма В – фигура напоминает 

боб) как отправного пункта для создания картинки. Допускается 

дорисовывание фигуры, дополнение рисунка новыми деталями и т.д. ребёнок 

должен придумать название для выполненного рисунка. 

Задание «Незавершённые фигуры» требует представить, на что могут 

быть похожи исходные незаконченные фигуры, и дорисовать их. Десять 

разных незавершённых фигур навязывают устойчивые образы, но при 

выполнении задания ребёнка нужно ориентировать на  создание необычных, 

оригинальных изображений. Каждой законченной картинке ребёнок даёт 

название. 

Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но 

исходные фигуры все одинаковы. Основная трудность при выполнении 

состоит  в преодолении тенденции к построению похожих изображений и 

выдвижении разнообразных идей. 

Основными показателями креативности выступают: 

- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к 

порождению большого числа идей, выраженных словесно или в виде 

рисунков, и измеряется числом ответов, соответствующих требованиям 

задания; 

- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, 

переходить от одного аспекта проблемы к другому; 
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- оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых 

необычных, неочевидных идей; 

- разработанность (степень детализации ответов)  - характеризует 

способность наилучшим способом воплотить идею, замысел. 
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Приложение 4 

 

Тест на знание истории г. Новосибирска 

(проводится в начале проекта и в конце) 

 

 Назовите официальную дату основания города Новосибирска. 

а) 1883; 

б) 1893; 

в) 1903; 

г) 1913. 

 

  Возникновение города Новосибирска связано со строительством … 

а) Железнодорожного моста; 

б) Гидроэлектростанции; 

в) Академгородка; 

г) Метрополитена. 

(Первого железнодорожного моста через реку Обь.) 

 

  Сколько букв от старого имени осталось в новом имени нашего города – 

Новосибирск? 

а) Три; 

б) Четыре; 

в) Шесть; 

г) Семь. 

(Ведь раньше город назвался Новониколаевск.) 

 

  Каким городом по численности в России является Новосибирск? 

а) Вторым; 

б) Третьим; 

в) Пятым; 



 
 

20 

г) Десятым. 

(После Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно оценочным данным 

Росстата по состоянию на апрель 2013 года, число проживающих в 

границах города перешагнуло отметку в 1,5 млн. человек и составило 1 523 

801 человек.) 

 

 Каким городом по площади в России является Новосибирск? 

а) Третьим; 

б) Пятым; 

в) Одиннадцатым; 

г) Тринадцатым. 

(Городская территория занимает площадь, равную 502,1 км².) 

 

  На берегах какой реки лежит город Новосибирск? 

а) Енисей; 

б) Обь; 

в) Лена; 

г) Ангара. 

 

На сколько административных районов подразделяется современный 

Новосибирск? 

а) На три; 

б) На пять; 

в) На восемь; 

г) На десять. 

 

  Какие животные держат щит на гербе города Новосибирска? 

а) Серые волки; 

б) Белые песцы; 

в) Черные соболи; 



 
 

21 

г) Бурые медведи. 

  Какого цвета НЕТ на флаге города Новосибирска? 

а) Зеленый; 

б) Белый; 

в) Голубой; 

г) Красный. 

 

  В Новосибирске находится … 

а) Самый высокий небоскрёб в мире; 

б) Самый широкий в мире проспект; 

в) Длинный в мире метромост; 

г) Самое глубокое в мире метро. 

 

На что похоже здание вокзала железнодорожной станции «Новосибирск-

Главный»? 

а) На вагон; 

б) На паровоз; 

в) На шлагбаум; 

г) На колесо. 

(Здание вокзала по форме напоминает мчащийся на восток зелёный 

паровоз.) 

 

 

 


