
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» Школьная научно – практическая конференция 

«Будущее рождается сегодня» 

 

 

 

 

Паспорт проектной работы по теме  

 «Когда б вы знали из какого сора…» 

 

                                                                                              

 

 

Ученицыа 7 класса б 

Шумейко Варвара 

 

                                                                                       

Руководитель:                                                                                       

Завьялова Ольга Николаевна                                                                                             

учитель биологии                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Северодвинск   

2020 г. 



1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Актуальность: 

Тема проекта «Когда б вы знали из какого сора» выбрана мной не случайно. По данным 

Росприроднадзора, российские свалки занимают 4 миллиона гектаров. Это равно площади 

Нидерландов или Швейцарии. Территория, занятая мусором, увеличивается на 400 тысяч 

гектаров ежегодно. Если такие темпы сохранятся, то к 2050 году свалки займут 1% площади 

России. Большую часть бытового мусора в России вывозят на свалки. Сейчас в стране 

насчитывается около 15 тысяч легальных свалок. Сколько отходов россияне выбрасывают 

в ближайшей лесопосадке — никто не считает. По данным Министерства природных 

ресурсов, перерабатывают только 8% отходов. Например, ежегодно на свалки отправляется 

9 млн тонн макулатуры, 2 млн тонн пластика и 0,5 млн тонн стекла — все это могло бы 

перерабатываться, но ни системы сбора таких отходов, ни специальных заводов в стране 

просто нет.  

Проблема: 

Проблемность нашего проекта двусторонняя. 

С одной стороны – проблема утилизации отходов. Сроки разложения мусора колеблются 

от нескольких дней до 1000 лет и зависят от происхождения (органический и 

неорганический), материала (металл, бумага, пластик и т.д.), среды в которой находится 

мусор (открытый воздух, грунт, вода, либо в куче на свалке). Например, пластик 

разложению почти не подвержен, но со временем он сильно измельчается, другие виды 

отходов при своем разложении сильно загрязняют природу токсичными веществами [1]. 

Другая проблема – школьная, ученическая. Обучающиеся часто не связывают изучаемые 

на уроках явления с практикой, изучение предмета кажется ненужным и скучным. Часто 

объекты, о которых идет речь нельзя посмотреть или потрогать. Мы решил  наглядно и в 

занимательной форме продемонстрировать применение полученных знаний на практике. 

Цель: 

Создание моделей животных, изучаемых в курсе «Биология» в 7 классе из бытовых 

отходов. 

Задачи: 

• Разработать методику изготовления моделей. 

• Подобрать материал для работы. 

• Изготовить модели животных  

 

Этапы работы над проектом 



Этап Сроки 

работы 

Выход этапа 

Ознакомление с теоретическим 

материалом по теме. 

Октябрь  Составление плана работы над 

проектом  

Подбор инструментов и 

материалов для изготовления 

моделей животных  

Октябрь Подготовлены необходимые 

инструменты и материалы 

Изготовление моделей животных  Октябрь-

январь 

Модели животных 

Создание аннотаций для проекта 

«Когда б вы знали из какого сора...» 

 

февраль 

 

Краткое описание процесса 

изготовления моделей. 

 

  



2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Теоретическая часть  

История создания папье маше и необычные его применения 

 

Техника папье маше зародилась в Китае, о чем свидетельствуют археологические 

раскопки. После данный метод применялся для изготовления объемных масок для 

проведения религиозных церемоний в Японии и Персии. В XVII веке техника папье маше 

завоевала популярность во Франции, а с 1740 года началось изготовление лакированных 

поделок. Постепенно происходило развитие метода, усовершенствовались клеящие 

составы, за счет чего изделия обладали прочностью не ниже деревянных предметов. 

В период правления Петра I развилось коллекционирование фигурок из папье-маше. 

Массовое изготовление предметов началось в XIX веке. При королеве Виктории, которая 

правила Британскими островами, открылось порядка 20 компаний, специализирующихся 

на изготовлении фигурок из бумаги. 

Принцип техники основан на оклеивании предметов тонкими слоями бумаги для получения 

объемной фигуры. 

В качестве оклеиваемых объектов используются готовые предметы либо создаются 

шаблоны из пластилина и глины. 

Для сырья используется газетная бумага, салфетки или бумажные полотенца. Чем тоньше 

и мягче материал, тем качественнее и прочнее будет изделие. Категорически не 

рекомендуется использовать бумагу для принтеров или глянцевые журнальные листы [2] 

Бумажная техника предоставляет полную свободу фантазии. Поделки с использованием 

данного метода приравниваются к произведениям искусства. 

 Папье-маше востребовано для создания: 

• предметов декорирования интерьера, рамок для фотографий и картин; 

• бижутерии и украшений (серьги, браслеты); 

• уникальных елочных новогодних украшений; 

• декоративной посуды для росписи; 

• подарочных коробок и шкатулок; 



• кукол, при помощи которых создается миниатюрный домашний театр для детских 

игр; 

• карнавальных масок, к примеру, для выступления малыша в детском саду или на 

школьном празднике; 

• статуэток и фигурок. 

 

 

  



Практическая часть 

При выполнении своих моделей я использовала смешанную технику. За основу был 

взят принцип папье-маше. Где для использования шаблона мной использовались ткани 

от вещей пришедших в ни годность (старые джинсы, отрезы тканей от постельного 

белья), судьба которых скорее всего была бы лежать на мусорной свалке. И бумажные 

салфетки, которые и вовсе не принимаются Архангельским мусороперерабатывающим 

комбинатом на утилизацию. 

Готовим материалы необходимый для работы. Кроме салфеток и ткани нам 

понадобиться: кисточка, клей, краски (гуашь, акриловые или акварельные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выбираем модель животного, какое будем изготавливать и придаем шаблону его 

формы. Другими словами «лепим» животное из ткани. 



  

 

 

 

 

Объемный шаблон нашего животного покрываем слоем бумаги, с помощью клея, 

ножниц и бумаги. 

 
 



 

 

 

Разукрашиваем просохшие модели животных, стараясь придать им естественные цвета. 

  

  

 

 

По аналогии делаем остальные модели животных. 

 

Назначение и применение проекта: 



Проект может быть использован как материал для занятий с учащимися начальной 

школы на уроках «Окружающего мира», уроках биологии, где речь идет об изучаемых 

объектах. Он может быть наглядной иллюстрацией того, как ненужные пришедшие в 

негодность вещи за место мусорного полигона могут занять место на полке в кабинете 

зоологии. 

 Данный проект позволяет наглядно представить модели животных, посмотреть 

особенности их строения. А нашим сверстникам он наглядно показывает, как можно с 

пользой утилизировать мусор. 

 

Выводы: 

В ходе работы над проектом были созданы  модели животных  изучаемых в курсе 

биологии 7 класса. Проект был представлен в классе и вызвал огромный интерес 

одноклассников. 
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