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1. 

Аннотация к проектной работе. 

ФИО 

Школа: МОУ"СОШ №8", Класс: 7а 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна 

Название проекта: Экологические проблемы в наши дни. 

Цель проекта: Показать на сколько запущена экология в современном мире и 

проявить интерес учащихся к этой проблеме. 

Задачи проекта:  

1 Дать понятие, что такое экология. 

2 Выявить влияние человека на природу. 

3 Рассказать людям какой вклад каждый может внести в природу. 

4 Сделать вывод. 

 

Итоги проекта: Презентация 

 

Источники:  

1. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Экология 

2. http://www.socioguru.ru/sgurus-119-1.html 

3. https://ru.tsn.ua/foto/17-vidov-zhivotnyh-kotorye-vym.. 

 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.socioguru.ru%2Fsgurus-119-1.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.tsn.ua%2Ffoto%2F17-vidov-zhivotnyh-kotorye-vymerli-za-poslednie-desyatiletiya.html%3Fg%3Darticle%26m%3D383635636&cc_key=


2. 

Аннотация к проектной работе. 

 

ФИО  

МОУ "СОШ №8", 7"Б" класс 

Руководитель: Мурашова А.В. 

Название проекта: "Открытка для мамы с помощью Каллиграфии " 

Цель проекта:  сделать открытку для мамы используя каллиграфию  

Задачи проекта: 

1. узнать что такое каллиграфия  

2. найти возможности изучения каллиграфии  

3. опробовать полученные знания на практике 

4. применить знания, для того чтобы сделать открытку для мамы 

5. сделать выводы 

Результат проекта: Презентация, открытка. 

 

Источники:  

1. http://fb.ru/article/273145/kalligrafiya---eto-kalligrafiya-dlya-nachinayuschih 

2. https://pikabu.ru/story/kalligrafiya_s_chego_nachat_instrumentariy_4064239 

3. https://www.kakprosto.ru/kak-73455-kak-nauchitsya-pisat-kalligraficheskim-

pocherkom 

 

 

 

http://fb.ru/article/273145/kalligrafiya---eto-kalligrafiya-dlya-nachinayuschih
https://pikabu.ru/story/kalligrafiya_s_chego_nachat_instrumentariy_4064239
https://www.kakprosto.ru/kak-73455-kak-nauchitsya-pisat-kalligraficheskim-pocherkom
https://www.kakprosto.ru/kak-73455-kak-nauchitsya-pisat-kalligraficheskim-pocherkom


3. 

Аннотация к проектной работе. 

 

ФИО  

МОУ СОШ №«8», 7 «б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна. 

Название проекта: «Как найти общей язык с людьми у которых в характере 

присутствуют стервозные черты.» 

 

Цель проекта: Найти общий язык с людьми стервозного характера 

 

 

Результат проекта: Презентация, рекомендации полученные в ходе 

исследования. 

 

  



4. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  7 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Деньги в подростковом возрасте» 

Цель проекта: Узнать, какие существуют возможности законно заработать 

подростку.  

 

Задачи проекта: 

1. Узнать что такое деньги. 

2 . Анализировать какая работа подойдёт больше всего? 

3. И сколько можно зарабатывать в месяц, год? 

Результаты (итоги) проекта:  

презентация, рекомендации, полученные в ходе исследования.  

 

Ссылка на источники: 

1. https://vse-dengy.ru/internet-dohod/zarabotat/kak-mozhno-zarabotat-dengi-

podrostku-12-13-14-let-v-internete.html 

  

2. https://go.mail.ru/search_images?fr=ntg&sbmt=1526498734362&gp=899986

&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8  

 

3. https://images.google.ru/?gws_rd=ssl 

 

  

https://vse-dengy.ru/internet-dohod/zarabotat/kak-mozhno-zarabotat-dengi-podrostku-12-13-14-let-v-internete.html
https://vse-dengy.ru/internet-dohod/zarabotat/kak-mozhno-zarabotat-dengi-podrostku-12-13-14-let-v-internete.html
https://go.mail.ru/search_images?fr=ntg&sbmt=1526498734362&gp=899986&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://go.mail.ru/search_images?fr=ntg&sbmt=1526498734362&gp=899986&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://images.google.ru/?gws_rd=ssl


5. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  5 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Городецкая роспись»  в современном мире. 

Цель проекта: Выяснить, есть ли место народному промыслу «городецкая 

роспись» в современном мире. 

Задачи проекта: 

1. История городецкой росписи. 

2. Особенности народного промысла.  

3. Выяснить возможности использования промысла в современном мире. 

4. Проанализировать полученную информацию. 

5. Сделать выводы. 

Результаты (итоги) проекта:  

презентация, творческая работа с исторической справкой. 

 

Ссылка на источники: 

1. https://yandex.ru/images 

 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

3. https://www.syl.ru/article/91199/gorodetskaya-rospis-istoriya-russkogo-

remesla 

 

 

  

https://yandex.ru/images
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://www.syl.ru/article/91199/gorodetskaya-rospis-istoriya-russkogo-remesla
https://www.syl.ru/article/91199/gorodetskaya-rospis-istoriya-russkogo-remesla


6. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  5 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Техника поэтапного рисования животных».  

Цель проекта: Изучение техники поэтапного рисования животных. 

Задачи проекта: 

1. Составить план работы 

2. Найти материал о жанре изобразительного искусства в котором рисуют 

животных и техники поэтапного рисования 

3. Проанализировать материал, отобрать текст для сообщения и 

презентации 

4. Проконсультироваться с учителем изо 

5. Опробовать основы рисования животных карандашом 

6. Подготовить презентацию в программе Microsoft Office PowerPoint  

7. Создать плакат с рекомендациями. 

Результаты (итоги) проекта:  

презентация, плакат с рекомендациями. 

 

Ссылка на источники: 

1. http://juicep.ru/?cat=3 

 

2. https://www.4kiddy.com/ru/education/107-learn-to-draw/125-how-to-draw-

animals#.WvX8oaSFOUk 

 

3. http://mamaclub.ru/kak-narisovat-domashnich-givotnich-poetapno 

 

  

http://juicep.ru/?cat=3
https://www.4kiddy.com/ru/education/107-learn-to-draw/125-how-to-draw-animals#.WvX8oaSFOUk
https://www.4kiddy.com/ru/education/107-learn-to-draw/125-how-to-draw-animals#.WvX8oaSFOUk
http://mamaclub.ru/kak-narisovat-domashnich-givotnich-poetapno


7. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  7 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Влияние интернет пространства на общение и 

взаимоотношения между людьми!».  

Цель проекта: Выявить влияние интернет пространства на общение и 

взаимоотношения между людьми!. 

Задачи проекта: 

1. Выяснить что такое коммуникабельность и коммуникация? 

2. Узнать, почему люди перестали общаться в живую? 

3. Как мотивировать людей для общения в живую? 

4. Выяснить, почему людям легче общаться через интернет? 

5. Найти последствия общения через интернет! 

Результаты (итоги) проекта:  

презентация. 

 

Ссылка на источники: 

1. https://lifewordpaper.wordpress.com/2013/12/01/137/ 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммуникабельность 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммуникация 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммуникация


8. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  7 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Разновидности и классификации музыкальных 

инструментов».  

Цель проекта: Подбор и классификация различных музыкальных 

инструментов. 

Задачи проекта: 

1. Поиск информации о музыкальных инструментах 

2. Проанализировать полученную информацию 

3. Выявить типы музыкальных инструментов 

4. Заинтересовать слушателей 

5. Сделать небольшую историческую справку 

6. Сделать подробный, но краткий рассказ слушателям о музыкальных 

инструментах 

7. Подвести итоги. 

Результаты (итоги) проекта:  

презентация. 

 

Ссылка на источники: 

https://jliza.ru/vidyi-muzyikalnyix-instrumentov.html 

 

  

https://jliza.ru/vidyi-muzyikalnyix-instrumentov.html


9. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  7 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Загрязнение водоёмов».  

Цель проекта: Изменить отношение людей к природе. 

Задачи проекта: 

1. Найти информацию по теме проекта. 

2. Рассказать о проблеме, о способах борьбы с проблемой  

3. Подвести итоги. 

Результаты (итоги) проекта:  

презентация. 

 

Ссылка на источники: 

1. https://ecoportal.info/zagryaznenie-vodoemov/ 

2. http://fb.ru/article/326520/ekologicheskie-problemyi---zagryaznenie-vodyi-

istochniki-zagryazneniya-vodyi-problema-zagryazneniya-vod-mirovogo-

okeana 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%

8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF

%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D

0%BE%D0%B4 

 

 

  

https://ecoportal.info/zagryaznenie-vodoemov/
http://fb.ru/article/326520/ekologicheskie-problemyi---zagryaznenie-vodyi-istochniki-zagryazneniya-vodyi-problema-zagryazneniya-vod-mirovogo-okeana
http://fb.ru/article/326520/ekologicheskie-problemyi---zagryaznenie-vodyi-istochniki-zagryazneniya-vodyi-problema-zagryazneniya-vod-mirovogo-okeana
http://fb.ru/article/326520/ekologicheskie-problemyi---zagryaznenie-vodyi-istochniki-zagryazneniya-vodyi-problema-zagryazneniya-vod-mirovogo-okeana
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4


10. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  6 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Современное искусство и вандализм».  

Цель проекта: Рассмотреть, что такое современное искусство, а что- вандализм. 

Задачи проекта: 

1. Посмотреть, что представляют собой изнутри оба ответвления искусства. 

2. Представить различия между ними. 

3. Подвести итоги. 

Результаты (итоги) проекта:  

презентация. 

 

Ссылка на источники: 

1. https://basetop.ru/samyie-dorogie-graffiti-top-10 

 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

 

  

https://basetop.ru/samyie-dorogie-graffiti-top-10
https://ru.wikipedia.org/wiki


11. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  7 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Как общаться с людьми со сложным характером».  

Цель проекта: Узнать как общаться с людьми сложного характера. 

Задачи проекта: 

1. Узнать какие бывают черты характера. 

2. Выяснить, почему у людей разный характер. 

3. Подвести итоги: Как вести себя с людьми сложного характера. 

 

Результаты (итоги) проекта:  

Презентация, рекомендации. 

 

Ссылка на источники: 

1. http://psi-idea.com/ludi-so-slozhnim-harakterom-ustanavlivaem-kontakt 

2. http://studbooks.net/59016/menedzhment/kak_vesti_sebya_lyudmi_slozhny

m_harakterom_razlichnyh_tipov 

3. https://www.kakprosto.ru/kak-821666-chto-takoe-slozhnyy-harakter 

 

 

  

http://psi-idea.com/ludi-so-slozhnim-harakterom-ustanavlivaem-kontakt
http://studbooks.net/59016/menedzhment/kak_vesti_sebya_lyudmi_slozhnym_harakterom_razlichnyh_tipov
http://studbooks.net/59016/menedzhment/kak_vesti_sebya_lyudmi_slozhnym_harakterom_razlichnyh_tipov
https://www.kakprosto.ru/kak-821666-chto-takoe-slozhnyy-harakter


12. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  7 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Язык жестов в разных странах мира».  

Цель проекта: Выяснить что означают жесты в разных странах мира. 

Задачи проекта: 

1. Изучить какие бывают жесты. 

2. Определить разницу или сходство в значении жестов в разных странах. 

3. Сделать выводы. 

Результаты (итоги) проекта:  

Презентация, рекомендации. 

 

Ссылка на источники: 

1. http://fb.ru/article/162959/jestyi-cheloveka-i-ih-znacheniya-kak-ponyat-

cheloveka-po-jestam 

 

2. http://woman-l.ru/kakie-byvayut-zhesty-rukami 

 

3. http://origin.iknowit.ru/paper1103.html 

 

  

http://fb.ru/article/162959/jestyi-cheloveka-i-ih-znacheniya-kak-ponyat-cheloveka-po-jestam
http://fb.ru/article/162959/jestyi-cheloveka-i-ih-znacheniya-kak-ponyat-cheloveka-po-jestam
http://woman-l.ru/kakie-byvayut-zhesty-rukami
http://origin.iknowit.ru/paper1103.html


 

13. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  7 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Школьная Тревожность - причины».  

Цель проекта: Узнать являются ли, недосып, долгое времяпровождение за 

интернетом и общение с плохой компанией причинами возникновения 

школьной тревожности. 

Задачи проекта:  

1. Узнать, что такое школьная тревожность.  

2. Выяснить, на что она влияет. 

3. Узнать причины её появления.  

4. Выяснить, как она проявляется. 

5. Подвести итоги.  

 

Результаты (итоги) проекта:  

Презентация. 

 

Ссылка на источники: 

1. http://fb.ru/article/381917/shkolnaya-trevojnost-prichinyi-

vozniknoveniya-sposobyi-preodoleniya 

2. https://refdb.ru/look/2148546.html 

3. http://5psy.ru/obrazovanie/shkolnaya-trevojnost.html 

 

  

http://fb.ru/article/381917/shkolnaya-trevojnost-prichinyi-vozniknoveniya-sposobyi-preodoleniya
http://fb.ru/article/381917/shkolnaya-trevojnost-prichinyi-vozniknoveniya-sposobyi-preodoleniya
https://refdb.ru/look/2148546.html
http://5psy.ru/obrazovanie/shkolnaya-trevojnost.html


14. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО 

МОУ «СОШ №8»,  7 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Влияние профилактической работы в школе направленной 

против курения».  

Цель проекта: Выявить насколько профилактическая работа влияет на 

курение школьников и как уменьшить процент курящих школьников. 

 

Задачи проекта:  

1. Выяснить, почему подростки начинают курить 

2. Узнать, каково влияние профилактической работы в школе, 

направленной против курения 

3. Подвести итоги.  

 

Результаты (итоги) проекта:  

Презентация. 

 

Ссылка на источники: 

1. https://www.syl.ru/article/168031/new_profilaktika-kureniya-sredi-detey-i-

podrostkov-meropriyatiya-po-profilaktike-kureniya 

2. http://do.gendocs.ru/docs/index-249699.html 

3. http://kladraz.ru/blogs/marina-aleksandrovna-kolinichenko/vneklasnoe-

meroprijatie-po-profilaktike-tabakokurenija.html 

  

https://www.syl.ru/article/168031/new_profilaktika-kureniya-sredi-detey-i-podrostkov-meropriyatiya-po-profilaktike-kureniya
https://www.syl.ru/article/168031/new_profilaktika-kureniya-sredi-detey-i-podrostkov-meropriyatiya-po-profilaktike-kureniya
http://do.gendocs.ru/docs/index-249699.html
http://kladraz.ru/blogs/marina-aleksandrovna-kolinichenko/vneklasnoe-meroprijatie-po-profilaktike-tabakokurenija.html
http://kladraz.ru/blogs/marina-aleksandrovna-kolinichenko/vneklasnoe-meroprijatie-po-profilaktike-tabakokurenija.html


15. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  5 «А» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Рисование цветов с помощью пошаговых инструкций».  

Цель проекта: Научиться рисовать цветы, используя пошаговые инструкции. 

Задачи проекта:  

1. Найти пошаговые инструкции  для рисования цветов. 

2. Нарисовать по инструкции разные цветы. 

3. Раскрасить получившиеся цветы. 

4. Сделать выводы. 

  

 

Результаты (итоги) проекта:  

Презентация, творческая работа. 

 

Ссылка на источники: 

1. http://luchikivnuchiki.ru/utchimsya-risovaty-tsvet/ 

2. http://ladiesvenue.ru/risunki-karandashom-dlya-nachinayushhix-cvety-

poetapno 

3. https://yandex.ru/images 

 

 

  

http://luchikivnuchiki.ru/utchimsya-risovaty-tsvet/
http://luchikivnuchiki.ru/utchimsya-risovaty-tsvet/
http://ladiesvenue.ru/risunki-karandashom-dlya-nachinayushhix-cvety-poetapno
http://ladiesvenue.ru/risunki-karandashom-dlya-nachinayushhix-cvety-poetapno
http://ladiesvenue.ru/risunki-karandashom-dlya-nachinayushhix-cvety-poetapno
https://yandex.ru/images
https://yandex.ru/images


16. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  6 «А» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Зентангл и Дудлинг».  

Цель проекта: познакомиться с современным направлением 

изобразительного искусства - дудлинг и зентангл. 

 

Задачи проекта:  

1. Узнать что такое Зентангл 

2. Узнать что такое Дудлинг 

3. Научиться правильно, рисовать узоры 

4. Узнать, чем полезны узоры Зентангла и Дудлинга 

5. Сделать вывод.  

 

Результаты (итоги) проекта:  

Презентация, творческая работа. 

 

Ссылка на источники: 

4. https://www.kakprosto.ru/kak-919143-chto-takoe-dudling-i-zentangl 

5. http://heaclub.ru/tehnika-risovaniya-zentangl-i-dudling-risunki-v-stile-

dudling-poetapno-karandashom-i-na-nogtyah-dlya-nachinayushhih 

6. http://risovat-legko.com/zentangl-i-dudling-chto-eto-i-chem-otlichayutsya/ 

 

 

  

https://www.kakprosto.ru/kak-919143-chto-takoe-dudling-i-zentangl
http://heaclub.ru/tehnika-risovaniya-zentangl-i-dudling-risunki-v-stile-dudling-poetapno-karandashom-i-na-nogtyah-dlya-nachinayushhih
http://heaclub.ru/tehnika-risovaniya-zentangl-i-dudling-risunki-v-stile-dudling-poetapno-karandashom-i-na-nogtyah-dlya-nachinayushhih
http://risovat-legko.com/zentangl-i-dudling-chto-eto-i-chem-otlichayutsya/


17. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  7 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Зачем нужен английский язык».  

Цель проекта: Выяснить, зачем нужно учить английский язык. 

Задачи проекта: 

1. Поиск информации о дополнительных возможностях, которые дает 

знание английского языка 

2. Проанализировать полученную информацию 

3. Подвести итоги. 

Результаты (итоги) проекта:  

презентация. 

 

Ссылка на источники: 

1. https://guruenglish.ru/dlya-chego-nuzhen-anglijskij-yazyk/ 

2. http://fb.ru/article/275806/zachem-nujen-angliyskiy-yazyik-osobennosti-

izucheniya-primenenie-i-rekomendatsii 

3. http://www.vitamarg.com/article?catid=0&id=678 

  

https://guruenglish.ru/dlya-chego-nuzhen-anglijskij-yazyk/
http://fb.ru/article/275806/zachem-nujen-angliyskiy-yazyik-osobennosti-izucheniya-primenenie-i-rekomendatsii
http://fb.ru/article/275806/zachem-nujen-angliyskiy-yazyik-osobennosti-izucheniya-primenenie-i-rekomendatsii
http://www.vitamarg.com/article?catid=0&id=678


18. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  7 «Б» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Опасность столкновения земли с метеоритом».  

Цель проекта: Найти доказательства возможного столкновения земли с 

метеоритом. 

Задачи проекта: 

1. Поиск информации по теме проекта 

2. Анализ и обобщение полученной информации 

3. Провести опрос. 

4. Сделать выводы. 

Результаты (итоги) проекта:  

презентация. 

 

Ссылка на источники: 

1. https://www.nkj.ru/archive/articles/11835/ 

2. https://pikabu.ru/story/naskolko_realna_asteroidnaya_ugroza_4464002 

3. http://teammy.com/notes/283296print 

  

https://www.nkj.ru/archive/articles/11835/
https://pikabu.ru/story/naskolko_realna_asteroidnaya_ugroza_4464002
http://teammy.com/notes/283296print


19. 

Аннотация к проектной работе  

ФИО  

МОУ «СОШ №8»,  5 «А» класс 

Руководитель: Мурашова Анна Валерьевна   

Название проекта: «Раскраска. Городецкая роспись».  

Цель проекта: Создание раскраски по мотивам городецкой росписи. 

Задачи проекта: 

1. Выяснить где и когда возник промысел. 

2. Рассмотреть основные элементы и особенности городецкой росписи. 

3. Рассмотреть примеры городецкой росписи. 

4. Подобрать варианты раскрасок в стиле городецкой росписи. 

5. Сделать выводы. 

Результаты (итоги) проекта:  

презентация. 

 

Ссылка на источники: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. https://yandex.ru/images 

3. http://www.remstroi.biz/text/text366_rospis_gorodets.html 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://yandex.ru/images
http://www.remstroi.biz/text/text366_rospis_gorodets.html

